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ЭПИЗОД 053.  ПОД ПРИЦЕЛОМ — КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В 1483 году «судовая рать» московитов на реке Тавде разбила 
войско вогулов и уртов под предводительством Асыки. Сражение 
произошло возле Пелымского городка (ныне Пелым Свердлов-
ской области).

Несколько лет «большой князь» вогулов Асыка беспокоил набе-
гами Пермь Великую и другие поселения, стараясь склонить местных 
правителей стать его вассалами. Когда весть об этом дошла до Москвы, 
великий князь Иван III послал в Сибирь рать, во главе которой поставил 
двух воевод –  Фёдора Курбского (Чёрного) и Ивана Салтыку-Травина. 

Взяв с собой «служилых людей», Курбский и Салтыка в мае от-
плыли в Сибирь из Устюга и, пройдя по северным рекам (где-то во-
локом), добрались до Пелымского княжества, где и разбили Асы-
ку. После чего двинулись дальше, на Обь, во владения «большо-
го князя» Молдана и других сибирских «князей». Согласно лето-
писи, воеводы «князей югорских воевали и в полон вели», «пой-
мали князя Молдана на реки Оби и княжьих Екмычеевых двух сы-
нов поймали». Собрав большой ясак и заняв без боя столицу югор-
ского «князя» Пыткея, московский отряд повернул назад, чтобы 
успеть пройти обратный путь до начала ледостава. К октябрю «су-
довая рать» вернулась обратно в Устюг.

Главным результатом этого похода стало признание  сибирски-
ми «князьями» зависимости от Великого княжества Московского и 
ежегодная уплата дани. А титулы Великих князей Московских, на-
чиная с Ивана III, отражали претензии на Урал и Западную Сибирь.

Виктор КОЧКИН
Поэтому неслучайно сек-
ция «ЖКХ: от модерниза-
ции законодательства к мо-
дернизации отрасли» на 
недавно прошедшем «Ин-
нопроме» оказалась одной 
из самых многочисленных. 
Острота проблем содержа-
ния многоквартирных до-
мов, качества управления 
ими не снижается также ни 
в Екатеринбурге, ни в муни-
ципалитетах Свердловской 
области.Своими мнением и пред-ложениями с «ОГ» подели-лась Александра РУДНЫХ, ру-ководитель Центра поддерж-ки и развития территориаль-ного общественного само-управления (ТОС).– Одной из ведущих тем дискуссии стал вопрос о соз-дании в каждом регионе эф-фективной системы органи-зации и финансирования ка-питального ремонта много-квартирных домов. В Госу-дарственной Думе в разга-ре работа по принятию зако-нопроекта «О внесении из-менений в Жилищный ко-декс РФ и отдельные зако-нодательные акты РФ», по-свящённого главным обра-зом введению единой систе-мы организационного и фи-нансового обеспечения ка-питального ремонта много-квартирных домов. Этот за-кон обяжет всех собственни-ков жилья обеспечить нако-

пление средств на проведе-ние капитального ремонта. Большинство домов в стра-не нуждается в капитальной реконструкции, но действу-ющая сейчас система обслу-живания и ремонта много-квартирных домов, особен-но старых, в возрасте 30-60 лет, постоянно демонстриру-ет свою ненадёжность и ма-лоэффективность.После учреждения четыре года назад Фонда содействия реформированию ЖКХ какая-то часть проблем капиталь-ного ремонта домов в регио-нах, в том числе и в Свердлов-ской области, стала решаться благодаря финансовой под-держке этого Фонда.Однако сейчас стало оче-видным, что для заметно-го охвата капремонтом вет-шающих домов эта поддерж-ка явно недостаточна, даже если она сопровождается со-финансированием со сторо-ны муниципалитетов и ре-гионов. Участники обсужде-ния отметили, что особую остроту проблема капиталь-ного ремонта многоквартир-ных домов приобретёт в 2015 году, когда закончится срок действия Фонда содействия реформированию ЖКХ.Если тянуть с организаци-ей финансирования и прове-дения ремонтных работ, это приведет к резкому увеличе-нию объёмов ветхого и ава-рийного жилья.
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Капитальный вопросДо 80 процентов советских многоквартирных домов в России требуют серьёзного ремонта

Ида ПАНЬШИНА
С первого августа заметно 
потяжелели сумки верхне-
пышминских кондукторов: 
стоимость проезда по го-
роду в местных автобусах 
подскочила до семнадцати 
рублей. Таким же повыше-
нием «порадовал» своих 
пассажиров и один из ив-
дельских перевозчиков. В 
Ревде автобусные билеты 
подорожали ещё раньше...Всего несколько дней назад проезд на автобусе в Верхней Пышме стоил 14 рублей. Цифра изменилась после обращения главного местного перевозчика ОАО «Автотранспорт» в Регио-нальную энергетическую ко-миссию. – Вообще-то мы заявля-ли новый тариф в сумме 22 рублей, – говорит замести-тель гендиректора ОАО «Ав-тотранспорт»  по экономи-ке Галина Сергеева. – Ведь до этого стоимость проезда менялась лишь в сентябре 2010 года. С тех пор цены на дизельное топливо вырос-ли более чем на 50 процен-тов, авторезина подорожа-ла почти на 39 процентов. Ну и коммунальные услуги... Но местная администрация уре-зала сумму до 18 рублей, а РЭК внесла ещё более жёст-кие коррективы.

Проведя экспертизу рас-чётных материалов, эксплу-атационных затрат (на то-пливо, ремонт, износ шин, амортизационных отчисле-ний и накладных расходов), РЭК решила: экономически обоснованным тарифом на перевозку пассажиров будет 17 рублей. Немного раньше такой же путь прошло ЗАО «Пас-сажирская автоколонна» в Ревде. Хотя перевозчик за-являл цифру 18, автобус-ный билет на проезд по го-роду «подпрыгнул» здесь с первого июня также с 14 до 17 рублей. По словам дирек-тора предприятия Владими-ра Аристова, повышение та-рифа в первую очередь бы-ло вызвано подорожани-ем дизельного топлива: ес-ли в 2010 году литр стоил в среднем 19 рублей, то сегод-ня уже 27 рублей 80 копеек. Но и ещё...–Пару лет назад, – гово-рит В.Аристов, – шину можно было купить за 6500 рублей, нынче – за 10500. На автобус ставится от шести до вось-ми шин, и менять их нужно через 65 тысяч километров! Выросла и стоимость запча-стей на ремонт автобусов: за два года – на 37 процентов. 
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«Доступные мы, свои»
Почему бабушки звонят главе Арамили 
на сотовый? Один рабочий день 
Александра Прохоренко.
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Урал и меняющийся мир
Свердловская область приступает к 
реализации национальных проектов, 
предложенных Президентом РФ.
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Длинные, 
но дорогие деньги
Бизнес направил письмо Президенту 
В. Путину с просьбой вмешаться 
в обсуждение Стратегии развития 
пенсионной системы.
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Рубка в мясном ряду
На крупнейшем в УрФО 
сельскохозяйственном рынке  
арендаторы не могут найти общий язык с 
администрацией.
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Эмбрионы потянули 
на «административку»
Цинику, который выбросил в лес бочки с 
человеческими зародышами, уголовная 
ответственность не грозит. Вычислить 
его и наказать поручено ректору 
медицинской академии.
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Чёрный «Дракон»
В субботу под Первоуральском погиб 
пилот аэрокрыла.
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Название сменили,
а драма продолжается
У первоуральского Театра драмы и 
комедии (долгие годы он жил под 
именем «Вариант») и на сцене, и на 
афише, и за кулисами – драма.
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Куда идём мы с «пятачком»? За лето в трёх городах Свердловской области подорожал проезд в общественном транспорте

Анна ОСИПОВА
Вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев — 
председатель Экспертно-
го совета при российском 
правительстве — утвер-
дил состав этого органа.Экспертный совет был учреждён в рамках Откры-того правительства, всего в него входят двести человек, среди которых — четверо представителей Свердлов-ской области.Это ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина Виктор 

Кокшаров, экс-губернатор Свердловской области, пре-зидент общественной орга-низации «Российская акаде-мия транспорта» Александр Мишарин, председатель со-вета директоров ОАО «Труб-ная металлургическая ком-пания» Дмитрий Пумпян-ский и управляющий пар-тнёр ООО «Прожектор Вен-чурс» Леонид Волков.Кроме них в состав Экс-пертного совета при прави-тельстве РФ вошли прези-дент ОАО «ММВБ-РТС» Ру-бен Аганбегян, завкафе-дрой прикладной инсти-туциональной экономи-ки экономического факуль-

тета МГУ имени Ломоносо-ва Александр Аузан, прези-дент группы «Альфастрахо-вание» Михаил Бершадский, президент московской шко-лы управления «Сколково» Андрей Раппопорт, режис-сёр Фёдор Бондарчук, глав-ный редактор телеканала Russia Today Маргарита Си-моньян, гендиректор груп-пы компании ОАО «Полиме-талл» Виталий Несис, прези-дент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон, президент ОАО «Объединён-ная авиастроительная кор-порация» Михаил Погосян, директор НИИ неотложной детской хирургии и травма-

тологии Леонид Рошаль и другие. Таким образом, со-став совета охватывает все сферы деятельности: тут и руководители крупных ком-паний, и журналисты, и пра-возащитники, и экономи-сты.Вопрос создания Экс-пертного совета при пра-вительстве Российской Фе-дерации обсуждался ещё в мае текущего года на одном из заседаний инициативной группы. Представители ши-рокой общественности идею не просто одобрили, но и ак-тивно поддержали. 
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Анатолий ГУЩИН
Армия охотников в Сверд-
ловской области насчиты-
вает 75 тысяч человек. Од-
нако далеко не все из них 
смогут поехать в лес с ру-
жьём в ближайшее время.        
Около 17 тысяч охотни-
ков не успели обменять ста-
рый билет на новый. А пра-
во на охоту даёт только он 
– это единый государствен-
ный билет федерального 
образца. С 1 июля этого года все остальные билеты утратили юридическую силу. В областном департамен-те по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира считают, что те, кто по какой-то причине не успел обзавестись новым 

билетом, должны винить только себя. Времени для этого было предостаточно  – выдача новых билетов нача-лась ещё год назад. И задер-жек, очередей не было. Ско-рее всего, эти 17 тысяч чело-век – далеко не самые актив-ные охотники. Между тем новый сезон уже начался. Указом губерна-тора Свердловской области 
(первая его часть опублико-
вана  4 августа в субботнем 
номере «Областной газеты», 
вторая – в сегодняшнем, на 
5–10 страницах) уже разре-шена охота на бурого медведя. Она продлится до 31 октября. Всего в этом сезоне разре-шено добыть 376 медведей, что на 52 больше, чем в про-шлом году. 
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Только с новым билетом!На Среднем Урале открывается сезон охоты

Весомое слово экспертовАлександр Мишарин приглашён к работев Открытом правительстве

Сегодня «ОГ» публикует вторую часть указа губернатора «Об утверждении лимитов 
добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области». Есть там и раздел о собо-
лях… Из него следует, что сейчас на территории Среднего Урала проживает поряд-
ка 6 350 соболей. От этого числа охотники в течение ближайшего года (с 1 августа 
2012-го по 1 августа 2013-го) имеют право добыть 22,3 процента, то есть 1415 осо-
бей. Наибольшие квоты получили участки общедоступных охотничьих угодий Ивде-
ля (659) и Гарей (132), а также угодье «Массава» (130).
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В Каменске-Уральском во второй раз прошло «Гран-при 
России» – восьмой этап чемпионата мира по мотокроссу на 
мотоциклах с колясками. За рёвом двигателей и пеленой 
выхлопных газов корреспондент «ОГ» разглядел человече-
скую драму, спортивный подвиг и закрученную интригу.
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Свердловский экипаж Роман Кох и Дмитрий Веселков на 
домашнем этапе чемпионата мира дважды занимал десятое 
место
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Создание 
Экспертного совета 
в рамках Открытого 
правительства 
Дмитрий Медведев 
обсуждал ещё 
в мае
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1 Итак, два месяца ревдинцы ездят на автобусах по ново-му тарифу. Удалось ли пе-ревозчику решить наболев-шие проблемы?–Да нет, конечно. Ну, ес-ли до этого мы работали с большими убытками (по-лучали от выполнения го-родских маршрутов 47,368 миллиона рублей, а трати-ли при этом 61,819 миллио-на), то теперь кое-как идём «по нулям». Но нам ещё и долги надо погашать – за автобусные запчасти, за дизтопливо... И зарплату бы повысить: во-дители у нас получают все-го 13,5 тысячи рублей. 17-рублёвый тариф на перевозку пассажиров с пер-вого августа РЭК утвердила и предприятию «Автотран-спорт» в Ивделе. Осталь-ные ивдельские перевозчи-ки, как и большинство их коллег в Свердловской об-ласти, держатся на отмет-

ке 14. Впрочем, автопред-приятия нескольких муни-ципальных образований ре-гиона умудряются работать, сохраняя тариф ниже и да-же значительно ниже сред-необластного. Всего десять рублей платят за проезд по городу жители Кировграда и Верхнего Тагила. Не допе-рестроечный «пятачок», ко-нечно, но всё-таки прият-но...Сейчас, как нам сообщил руководитель пресс-службы Региональной энергетиче-ской комиссии Борис Моло-дов, на рассмотрении экс-пертов РЭКа находятся рас-чётные материалы, пред-ставленные муниципаль-ными перевозчиками Ека-теринбурга. Перевозчики считают: оптимальная цена билета на проезд хоть в автобусе, хоть на трамвае, хоть в троллей-бусе или поезде метро – 24 рубля. Остаётся ждать, что скажут эксперты.

10рублейВерхний Тагил,Кировград

12рублейВерх-Нейвинск,Верхняя Тура,Дегтярск,Туринск

17рублейВерхняя Пышма,Ивдель,Ревда

18рублейКаменск-Уральский,Екатеринбург

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В ГОРОДАХ ОБЛАСТИ

Большинство городов

Куда идём мы с «пятачком»?
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Андрей ТАЛАЕВ
В небольшом городе всё 
степенно и размеренно 
– считает среднестати-
стический житель мега-
полиса, привыкший к бе-
шеному ритму современ-
ной жизни. На самом деле 
это утверждение далеко 
от истины, особенно когда 
речь идёт о тех, кому по 
статусу положено решать 
серьёзные задачи и при-
нимать социально важ-
ные решения. Сегодня мы 
расскажем, как проходит 
обычный рабочий день 
Александра ПРОХОРЕНКО, 
главы Арамильского го-
родского округа.

«Человек 
пришёл – надо 
выслушать 
и помочь»Подъём в 6 утра. Зарядка, лёгкий завтрак. Настроение бодрое, день обещает быть насыщенным. Полчаса по до-роге на службу глава всегда проводит с пользой: важные звонки, назначение встреч, успевает дать несколько по-ручений. В это же время мож-но просмотреть рабочие ма-териалы и скорректировать планы. Рабочий день, как и у любого руководителя, рас-планирован заранее, а на-чинается он традиционно с восьмичасовой планёрки.За большим столом в ка-бинете Александра Ивано-вича — руководители всех служб администрации города. Некоторых ждёт суровый раз-говор. После запланирован-ного обсуждения федераль-ной программы электронных услуг и «вечных» бытовых вопросов глава предъявляет претензии руководителям зе-мельного отдела и архитекту-ры, на которых поступили жа-лобы от посетителей. При ре-шении спорных вопросов они порой отправляют людей от одного специалиста к друго-му, кормят «завтраками» ли-бо вообще ссылаются на не-приёмный день.–Конечно, специалисты работают молодые, неопыт-ные. Но должно быть пони-мание, что органы местно-

го самоуправления созда-
ны для нужд жителей, так 
что неважно, приёмный 
день или нет. Раз человек 
пришёл, надо его выслу-
шать и ему помочь, — под-водит итог глава Арамили.

Засор 
в раковине? 
Звоните мэруПосле совещания гла-ва собирается на объезд не-

скольких строек. В переры-ве между телефонными пе-реговорами пробуем выяс-нить, как Александр Ивано-вич проводит выходные.–Сейчас лето, стараюсь выехать куда-нибудь на природу. Предпочитаю ак-тивный отдых: бег, плава-ние, на велосипеде прока-титься, зимой – на лыжах практически каждый день, благо, что трассу освещён-ную сделали. Хотя не всегда получается отдохнуть: мно-го вопросов приходится ре-шать в выходные. К тому же почти каждую субботу у нас различные мероприятия проходят, приходится всег-да быть на виду. Люди мо-гут когда угодно позвонить, озадачить, пожаловаться. Буквально на днях бабуш-ка одна позвонила в полд-венадцатого ночи в субботу – у неё засор случился дома. Не знала, к кому обращать-ся со своей бедой. Набрала мне на сотовый.– Бабушка? На сотовый?– Да. Позвонил замести-телю по городскому хозяй-

ству, дал задание срочно ис-править. Через час удосто-верился – всё решили.– И часто вам так на со-товый звонят?– Бывает. Город малень-кий, и жители всегда могут легко до власти достучать-ся – доступные мы, свои.
30 инстанций 
ради бассейнаЕсть в Арамили несколь-ко объектов, строительство которых под пристальным вниманием главы, он посе-щает их еженедельно: это два детских сада, две шко-лы, дорога на улице Рабо-чей, дома, которые возво-дят для переселения граж-дан из аварийного и ветхого жилья, а также плаватель-ный бассейн. Последний пункт — особо ожидаемый. Как говорит глава, далеко не в каждом городе с насе-лением в 17 тысяч жителей есть свой бассейн. Сейчас на стройке ведутся внутрен-ние отделочные работы, со-гласовывается дизайн инте-

рьера и цветовая гамма. На очереди – покупка ванны для самого бассейна.– Специально ездил в Москву, в Минспорта, что-бы получить разрешение и федеральные средства на строительство, — вспоми-нает Александр Иванович. — Потом, хоть и не с перво-го раза, но заручились под-держкой на уровне области. Затем ещё около 30 разных инстанций прошёл: проект, согласования, аукцион… Времени на формальности ушло много, цены на мате-риалы выросли, а бюджет проекта остался прежним. Так что сейчас ищем новые источники финансирования и выбиваем дополнитель-ные средства.На очереди проблемный объект — на улице Рабочей, где ведётся ремонт доро-ги. Сегодня проезжая часть уже функционирует, но вот пешеходам приходится не-сладко – заасфальтирована только половина тротуаров, на остальных участках про-ведены подготовительные 

работы: установлены бор-дюры, в которые засыпан скальный грунт и щебень.–Медленно, медленно идут работы – констатирует глава. – Тротуар проверили? Обочины, кюветы — всё по-том. Важнее – тротуар про-ложить, чтобы люди ходить могли безопасно…Ближе к часу дня заез-жаем в рабочую столовую УТТиСТ (Управления тех-нологического транспорта и специализированной тех-ники), после обеда возвра-щаемся в администрацию. И снова круговорот задач, во-просов, решений…
60 документов 
в деньКогда у большинства трудящихся рабочий день заканчивается, Александр Иванович приступает к раз-бору документов. К шести часам вечера на его столе — стопка бумаг высотой сан-тиметров 20.–За прошлый год доку-ментооборот был 16 000, 

значит в месяц около 1 300. Делим в среднем на 20 рабо-чих дней – примерно по 60 документов в день, — отме-чает глава.На столе письма и обра-щения от предприятий го-рода, заявления граждан, постановления и указы из правительства области и администрации губернато-ра, запросы и представле-ния из надзорных и других органов… Каждый документ нужно прочитать, вникнуть в проблему, написать пору-чения специалистам. А ещё приходят на подпись распо-ряжения и постановления главы округа и решения го-родской Думы. В отдельной папке с надписью «Органи-зационный отдел» — тол-стая стопка грамот. Скоро их будут вручать работни-кам ОАО «Арамильский ави-ационный ремонтный за-вод» за многолетний добро-совестный труд и в честь 100-летия ВВС РФ.Девятый час. Конец «обычного» 12-часового ра-бочего дня. Теперь можно и домой, но прежде надо по-смотреть областные ново-сти по телевизору, новост-ные ленты в Интернете. Чтобы эффективно управ-лять городом, необходи-мо всегда быть в курсе со-бытий. Как при таком рит-ме удаётся восстанавливать силы?..–Когда сильно устаю, люблю у костра посидеть, на пламя посмотреть… Но больше всего сил даёт, ког-да вижу, как наша Арамиль хорошеет, и люди на улицах улыбаются. 

«Доступные мы, свои»У главы городского округа не должно быть неприёмных дней В Сысерти построят 
садики-близнецы
В микрорайоне Новом начали расчищать ме-
сто под стройплощадку, где будет возво-
диться первый из двух запланированных 
садиков-близнецов, сообщает сысертская га-
зета «Маяк».

Хотя старт строительным работам мест-
ные власти собирались дать ещё в мар-
те, всё начинается только теперь. Однако, 
судя по паспорту объекта,  если в ходе ра-
бот не случится новых неожиданных сбоев, 
то детский сад на 135 мест должен выра-
сти уже через год. Автор заметки отмечает, 
что это будет первый из двух запланирован-
ных к возведению садиков-близнецов. Вто-
рой собираются построить в районе Повар-
ни (одноэтажный район в юго-восточной ча-
сти города – тёзка местной речушки). Оба 
новых садика будут близнецами, по архи-
тектуре выгодно отличающимися от обыч-
ных детских дошкольных учреждений. Каж-
дую из будущих новостроек на городском 
интернет-портале «Наш город Сысерть» уже 
называют идеальной – по площади и по на-
бору услуг.

Каменские торговцы 
рискуют здоровьем 
потребителей 
Результаты проведённых в Каменске-
Уральском внеплановых проверок торговых 
сетей возмутили санитарных врачей, сообща-
ется на официальном городском интернет-
портале.

Об итогах проверок санитары доложили 
в пятницу на городской противоэпидемиче-
ской комиссии под председательством вице-
мэра Татьяны Русских. Основные выявлен-
ные нарушения: несоблюдение температур-
ного режима при хранении салатов, рыбы, 
молочных и мясных продуктов, реализация 
просроченных товаров, мусор в складских 
помещениях. В одном из магазинов  просро-
ченные куриные тушки запекли на гриле и 
положили их... в выключенный холодиль-
ник. Очевидно, неслучайно только в июле в 
городе произошло 53 случая острых кишеч-
ных инфекций у детей, а 23 ребятишкам был 
поставлен диагноз сальмонеллёз. Как пока-
зало  эпидемиологическое расследование, 
больше половины людей заболели, употре-
бив осеменённые сальмонеллой продукты 
питания (остальные заразились контактно-
бытовым путём). Городские власти строго 
потребовали от руководителей торговых ор-
ганизаций оперативно устранить все выяв-
ленные нарушения. Что будет сделано, по-
кажет новая проверка, которую санитарно-
эпидемическая комиссия запланировала на 
октябрь.

Ювелир из Нижнего 
Тагила удостоился 
диплома «Слава России» 
Нижнетагильские мастера блеснули на меж-
дународном ювелирном конкурсе в Калинин-
граде,  сообщает газета «Тагильский рабо-
чий».

Участие в первом Всероссийском конкур-
се авторского ювелирного искусства приня-
ли десять тагильчан. Вопреки стереотипно-
му представлению, что ювелирные изделия 
– это золото, серебро, дорогие камни, в Ка-
лининграде приветствовались эксклюзив-
ные, нестандартные коллекционные вещи, 
которые отличаются от всего общепринято-
го. Среди конкурсных работ были предметы, 
изготовленные с использованием и бума-
ги, и  железа, и даже пуговиц... Жюри кон-
курса высоко оценило оригинальные рабо-
ты нижнетагильских мастеров. Ювелир Ни-
колай Романов стал лауреатом в номинации 
«Профессионализм исполнения», а Юрию 
Краснопёрову вручили диплом в номинации 
«Слава России» за брошь-знак «Нижнета-
гильское отделение Союза художников Рос-
сии».

Ида ПАНЬШИНА

В Берёзовском 
асфальтируют 
поселковые дороги
Ровные дороги порадуют жителей не толь-

ко центра, но и окраин Берёзовского — в го-
родском округе уже начался ремонт посел-
ковых дорог, пишет газета «Берёзовский ра-
бочий».

Общая стоимость контракта с подрядной 
организацией составляет 17,5 миллиона ру-
блей. На эти деньги заасфальтируют грунто-
вую дорогу в Старопышминске, затем наста-
нет очередь Сарапулки, Лосиного, Монетно-
го, Кедровки и других посёлков, в каждом из 
которых проведут ремонт наиболее нуждаю-
щихся в этом участков. Кроме того, уже нача-
лись работы на Берёзовском тракте. По сло-
вам подрядчиков, осуществляющих ремонт 
трассы, движение здесь перекрываться не бу-
дет, полосы будут находиться в рабочем ре-
жиме попеременно.

Наталия ВЕРШИНИНА

 МЕЖДУ ТЕМ
На днях в Арамили в рамках областного проек-

та «1000 дворов» были открыты две площадки. Во 
дворе дома № 8 по улице Ломоносова в микрорайо-
не «Мельзавод» и на улице Кольцевой в посёлке Свет-
лом установлены новые детские горки, качели, бесед-
ки, карусели.

– В первую очередь, хочу сказать спасибо жите-
лям, которые активно помогали в благоустройстве 
своего двора, — говорит глава Арамили Александр 
Прохоренко. — Конечно, нельзя утверждать, что нам 
удалось довести территорию до идеального состоя-
ния. Всегда хочется сделать что-то ещё. Но всё же это 
положительный факт. Я ставлю задачу — чтобы в на-
шем городе у любой мамы с ребёнком в шаговой до-
ступности появилась детская площадка для прогулок 
и общения детей.

Площадки открыты, но, как выяснилось, работы 
во дворах продолжатся. По просьбе жителей прямо 
на месте глава города дал поручение дополнительно 
установить перед домом на Ломоносова, 8 турники и 
волейбольную сетку.

– Ребята у нас активные, много занимаются спор-
том. И хотя в скором времени мы открываем в Арами-
ли мини-стадион, нужно создавать условия для заня-
тий физкультурой и во дворах. Хорошую инициативу 
арамильцев мы всегда будем поддерживать, – уверен 
Александр Прохоренко.
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По улице Рабочей теперь могут ездить автомобили, а вот тротуары оформлены пока только наполовину. Александр Прохоренко 
(второй слева) полагает, что ремонт слишком затянулся
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Александр Сергеевич 
МишаринРодился 21 января 1959 года в Свердловске.В 1981 году окончил элек-тромеханический факультет Уральского электромехани-ческого института инжене-ров железнодорожного транс-порта (квалификация «инже-нер путей сообщения — элек-тромеханик»). В 1997 году по-лучил второе (экономическое) высшее образование в Ураль-ской государственной акаде-мии путей сообщения. В 1999 году, будучи заместителем ми-нистра путей сообщения, полу-чил степень кандидата эконо-мических наук. В 2005 году, ра-ботая на должности замести-теля министра транспорта, за-щитил докторскую диссерта-цию на соискание учёной сте-пени доктора технических на-ук «Организация эффективно-го функционирования желез-нодорожного транспорта на основе современных информа-ционных технологий».В 2009 году назначен на пост губернатора Свердлов-ской области.В 2012 году Александр Мишарин подал заявление о досрочной отставке по соб-ственному желанию.
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Египет закрыл границу  
с сектором Газа
15 египетских военнослужащих погибли и се-
меро получили ранения в воскресенье, 5 ав-
густа, в результате нападения на погранич-
ный пункт карм абу-салем, расположенный 
на границе с израилем.

Как сообщает информагентство MENA, 
египетских пограничников атаковали 
боевики-бедуины из сектора Газа. 17 воо-
ружённых экстремистов, напавших на КПП, 
были уничтожены силами египетских служб 
безопасности при поддержке нескольких вер-
толётов, остальные скрылись на территории 
Израиля, воспользовавшись тоннелями, про-
рытыми на границе с сектором Газа.

Президент Египта Мухаммед Мурси дал 
распоряжение министру обороны страны, 
главам МВД и общей разведки провести рас-
следование инцидента и принять меры по 
установлению полной безопасности на Си-
найском полуострове. Граница Египта с секто-
ром Газа временно закрыта.

леонид поЗДЕЕв

Геннадию Гудкову 
вменяют нарушение 
закона о статусе 
депутата
следственный комитет РФ усмотрел наруше-
ние закона в предпринимательской деятель-
ности депутата Госдумы от партии «справед-
ливая Россия» Геннадия Гудкова.

«Следствие полагает, что депутатом Госду-
мы Гудковым нарушены положения Конститу-
ции РФ и федерального закона «О статусе чле-
на Совета Федерации и статусе депутата Госду-
мы РФ», — заявил «Интерфаксу» официаль-
ный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Он напомнил, что в соответствии с зако-
ном депутат Госдумы не имеет права зани-
маться предпринимательской или другой опла-
чиваемой деятельностью, а также быть членом 
органа управления хозяйственного общества 
или иной коммерческой организации.

Между тем по данным следствия Гудков 
имеет долю в компании «Коломенский стро-
итель», владеющей рынком в Подмосковье, а 
также получает доход от деятельности фир-
мы «Рошан». Итоги проверки СК направил в 
Генпрокуратуру РФ и Госдуму. Как заявили 
представители «Единой России» в Госдуме на 
сентябрьском заседании парламента предпо-
лагается обсудить вопрос о лишении Гудкова 
депутатской неприкосновенности.

андрей ЯРЦЕв

сдача стадиона в сочи 
к олимпиаде-2014 
вызывает сомнения
об этом аудитор счётной палаты РФ алек-
сандр пискунов сообщил в письме замести-
телю председателя правительства Дмитрию 
козаку, пишет газета «известия».

Аудитор рассказал о неутешительных ре-
зультатах проверки готовности Центрально-
го стадиона в Сочи к Олимпиаде. По мнению 
аудитора, сложившаяся система ответствен-
ности и организации работ формирует значи-
тельные риски «своевременности начала под-
готовки к проведению» церемоний открытия 
и закрытия Игр», сообщает издание, в распо-
ряжении которого оказалось письмо Алексан-
дра Пискунова.

Как отмечает в своём послании аудитор, 
отсутствует положительное заключение Глав-
госэкспертизы по второму этапу строитель-
ства, которое должно было быть получено в 
сентябре 2011 года, не завершены проектные 
работы по третьему этапу, а также отсутству-
ют согласованные и утверждённые требова-
ния по четвёртому этапу создания главного 
олимпийского стадиона в Сочи.

Георгий оРлов

О продаже государственной корпорацией «Агентство  
по страхованию вкладов» земельных участков  

в г. Березовском Свердловской области
Государственная корпорация «Агентство по страхо-

ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи принадлежащих Агентству земельных участков 
в г. Березовском Свердловской области, а именно: 

четыре земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 кв. м и 
999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования – «для 
сельскохозяйственного производства»;

два земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – «для сельскохозяйственного производства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора 
купли-продажи, размещенного на официальном сайте Агент-
ства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе 
«Оздоровление банков», подраздел «Продажа имущества».

Условиями указанного договора предусматривается оплата 
цены земельных участков единовременным платежом или в 
рассрочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков 
размещены на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление банков», 
подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли-продажи необходимо 
представить в Агентство письменный ответ о полном и 
безоговорочном принятии предложения, содержащегося в 
настоящем извещении, о приобретении одного или нескольких 
указанных выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (вклю-
чительно) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли-продажи земельного участка заключается 
с лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного 
участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту 
которого приложены все необходимые для заключения до-
говора документы.

Яков силин (слева), 
сергей Носов  
(в центре) и Денис 
паслер считают, 
что в ЖкХ области 
следует направить 
больше средств

Члены Экспертного совета  при правительстве России  от Свердловской области

Весомое слово  экспертов
1 В перечень основных задач Экспертного совета входит подготовка заключений про-ектов решений правитель-ства России, которые отно-сятся к бизнесу, инвестклима-ту, социальной сфере и к ряду иных вопросов. Помимо этого, совет будет вести мониторинг эффективности расходов фе-дерального бюджета. Ожида-ется, что члены Экспертного совета будут регулярно встре-чаться с премьер-министром России и представлять ему свои предложения.Дмитрий Медведев уве-рен, что совет будет заметно влиять на принимаемые пра-вительством решения. «Мне 

не нужен декоративный Экс-пертный совет, в решени-ях которого будут камуфли-роваться заранее подготов-ленные акты правительства, – это бессмысленная вещь. Я хотел бы, чтобы Экспертный совет непосредственно влиял на ключевые решения, кото-рые будут приниматься», — заявил премьер-министр ещё в мае, на заседании инициа-тивной группы по формиро-ванию этого органа.В будущем количество членов Экспертного совета может увеличиться ещё на 20 человек. Кроме того, из со-става совета будет сформиро-ван его постоянно действую-щий орган — коллегия из 20 человек.

Леонид Михайлович 
ВолковРодился 10 ноября 1980 го-да в Екатеринбурге. В 2002 году окончил математико-механический факультет Уральского госу-дарственного университета им. А.М. Горького, до 2005 го-да продолжал учёбу в аспи-рантуре. В 2006 году получил степень кандидата физико-математических наук.С 1998 года Волков ра-ботал в компании «СКБ Кон-тур».  В 2004 году стал заме-стителем генерального ди-ректора компании. С 2007 года являлся руко-водителем Управления феде-ральных проектов. До 2010 года занимался созданием и развитием но-вых систем электронного учё-та и отчётности для бизнеса и бюджетной сферы.В 2010 году Леонид Вол-ков совместно с женой Ната-льей основал собственную ИТ-компанию «Прожектор». Кроме того, с 1 марта 2009 го-да является депутатом Екате-ринбургской городской Думы по избирательному округу №10 Кировского района.

Дмитрий Александро-
вич ПумпянскийРодился 22 марта 1964 го-да в Улан-Удэ.В 1986 году окончил метал-лургический факультет Ураль-ского политехнического ин-ститута им. С. М. Кирова по спе-циальности «Металловедение, оборудование и технология термической обработки метал-лов». Кандидат технических наук, доктор экономических наук, автор четырёх моногра-фий и более 70 научных работ.В 1991—1998 годах зани-мал руководящие должности на крупных металлургиче-ских предприятиях Урала. С 2002 по 2005 год — гендирек-тор ЗАО «Трубная металлур-гическая компания» (ТМК).С 30 июня 2005-го — пред-седатель совета директоров ОАО «Трубная металлургиче-ская компания» — крупней-шего в России холдинга по производству стальных труб. Является мажоритарным ак-ционером ОАО «ТМК». Также является владельцем и пред-седателем совета директоров ЗАО Группа Синара и членом советов директоров некото-рых предприятий группы.

Виталий ПОЛЕЕВ
Вице-губернатор Свердлов-
ской области Сергей Носов 
провёл вчера совещание с 
руководителем администра-
ции главы региона Яковом 
Силиным и председателем 
областного правительства 
Денисом Паслером.Меньше месяца осталось до наступления осени, поэто-му на особом контроле руко-водства Среднего Урала нахо-дятся вопросы подготовки к отопительному сезону.– Система работы прави-тельства Свердловской обла-сти, отдельных министерств по подготовке региона к осенне-зимнему периоду отла-жена. Не всё, конечно, гладко, есть проблемы. Но, уверен, за-дачи, поставленные губерна-тором, будут решены, — ска-зал Сергей Носов, открывая со-вещание.По словам свердловско-го премьера Дениса Паслера, на сегодняшний день в обла-сти к предстоящей зиме пол-ностью готово более 63 про-

центов жилищного фонда и 42 процента котельных. «То есть готовность, если сравнивать с  предыдущим годом, чуть вы-ше», — отметил глава прави-тельства.В этом году на замену се-тей и ремонт котельных реги-ональные власти направили почти на 20 процентов боль-ше средств, чем в прошлом. Работа в этом году, по словам председателя правительства, направлена не только на под-готовку к нынешнему отопи-тельному сезону, но и призва-на готовить почву для каче-ственных преобразований от-расли в будущем.«Мы существенно плани-руем увеличить объём средств, направляемых в систему ЖКХ. Сегодня разрабатываются схе-мы теплоснабжения первых семи муниципалитетов, кото-рые являются проблемными», — добавил премьер.На особом контроле реги-ональных властей — ход под-готовки к осени крупнейшей в области агломерации — Гор-нозаводского округа и Нижне-го Тагила, в частности.

«По Нижнему Тагилу я на прошлой неделе дал ряд пору-чений, будем проверять их ис-полнение. Нас не может не вол-новать ситуация, связанная с Тагилэнерго, где идёт борь-ба за кресло генерального ди-ректора. Особенно в преддве-рии зимы. Это единственная подобная ситуация в области», — сказал Сергей Носов.На контроле — и подготов-ка свердловских школ к Дню знаний. В правительстве сегод-ня систематизируют данные о выявленных надзорными ор-ганами нарушениях, которые могут стать препятствием для открытия учебных заведений, с тем чтобы оперативно при-нять дополнительные меры по устранению недочётов.Руководитель администра-ции губернатора Яков Силин подчеркнул, что в соответствии с поручением Евгения Куй-вашева, власти Среднего Ура-ла активно взаимодействуют с управляющими округами и гла-вами муниципалитетов. «Мы хотим знать текущую ситуа-цию в муниципальных образо-ваниях в части функциониро-

вания муниципальной эконо-мики, хозяйства муниципали-тетов, систем управления. Мы точно должны представлять, когда, за чей счёт будут реали-зовываться те или иные проек-ты, какова в этом процессе роль муниципалитета. Уже сегодня, формируя бюджет на 2013 год и плановый период до 2015 го-да, все должны понимать, что в первую очередь надо сделать», — сказал Яков Силин.По его словам, губернатор и правительство готовы помо-гать и уже помогают муници-палитетам, но при этом и са-мим главам территорий необ-ходимо иметь представление как о краткосрочных приори-тетах развития муниципали-тета, так и о стратегических задачах, стоящих перед ними.Планируется, что в конце августа губернатор соберёт большое совещание с главами муниципальных образований Среднего Урала, на котором будет дана оценка работы по выполнению уже данных по-ручений и намечены задачи на будущее.

Зима врасплох не застанетРешая повседневные проблемы, правительство области помнит о стратегических задачах
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Области обещаны 700 тысяч новых рабочих местСредний Урал приступает к реализации национальных проектов, предложенных Владимиром ПутинымСергей СИМАКОВ
Евгений Куйвашев подпи-
сал указ о создании при гу-
бернаторе Свердловской об-
ласти комиссии по монито-
рингу достижения целевых 
показателей социально-
экономического развития 
территории.Комиссия образована в рамках реализации указов Президента Российской Фе-дерации, изданных в мае 2012 года.Комиссию, в состав кото-рой вошли председатель пра-вительства, его заместители, министры, а также руководи-тель администрации губерна-тора и глава администрации Екатеринбурга, возглавил Ев-гений Куйвашев.Как известно, будучи кан-дидатом в Президенты России, Владимир Путин опубликовал ряд программных статей: «О наших экономических зада-чах», «Строительство справед-ливости. Социальная полити-ка для России», «Демократия 

и качество государства», «Рос-сия и меняющийся мир» и дру-гие. Эти публикации вызвали большой общественный резо-нанс и нашли широкую под-держку среди россиян, ведь предложенные Владимиром Путиным направления разви-тия государства, по сути, явля-ются новыми национальными проектами.В день вступления в долж-ность президент приступил к реализации своих предвыбор-ных программ и подписал ряд указов об экономической, со-циальной, демографической политике, совершенствова-нии здравоохранения, мерах по реализации государствен-ной политики в области обра-зования и науки, о доступном жилье и качестве услуг ЖКХ. В этих указах глава государства установил конкретные целе-вые показатели. Они касают-ся уровня жизни населения, здоровья граждан, повыше-ния заработной платы работ-ников бюджетной сферы.Для выполнения задач, по-ставленных президентом, гу-

бернатор подготовил соот-ветствующий указ, в котором определены сроки достиже-ния этих показателей для на-шего региона, даны конкрет-ные поручения органам ис-полнительной власти и мест-ного самоуправления по раз-работке планов мероприятий по каждому направлению. К примеру, в документе пропи-саны поручения министер-ству общего и профессиональ-ного образования по органи-зации мер для того, чтобы к 2016 году все дети в возрасте от трёх до шести лет получали дошкольное образование. Це-лый комплекс областных ми-нистерств займётся создани-ем к 2020 году 700 тысяч вы-сокопроизводительных рабо-чих мест и по-этапным дове-дением средней заработной платы бюджетников до сред-них показателей по региону.Как рассказал замести-тель министра экономики Свердловской области Анато-лий Оглоблин, «к 10 августа сформируются составы рабо-чих групп. Планируется, что в 

них войдут отраслевые специ-алисты, представители муни-ципальной власти и профсо-юзов. Рабочие группы будут вести мониторинг по каждо-му направлению и доводить эту информацию до комис-сии. К примеру, уже к ближай-шему заседанию комиссии мы должны понять, какой объём средств надо заложить в реги-ональную казну на 2013–2015 годы для повышения зарплат бюджетникам, достаточно ли у области денег, чтобы обеспе-чить этот рост».Замминистра пояснил, что необходимо также утвердить график повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы и сообщил, что этим ле-том областное правительство совместно с депутатами Зако-нодательного Собрания уже внесло коррективы в програм-му социально-экономического развития региона, в которой нашли отражение все целе-вые показатели, определён-ные указами Президента Рос-сийской Федерации.

Татьяна БУРДАКОВА
В парке имени Павлика 
Морозова скоро появит-
ся арка — символ того, что 
Екатеринбург готов при-
нять на своей территории 
Экспо-2020. Об этом шла 
речь на совещании, посвя-
щённом реконструкции го-
родских зелёных зон, ко-
торое провёл заместитель 
главы городской админи-
страции по вопросам бла-
гоустройства, транспор-
та и экологии Евгений Ли-
пович.

Как сообщили в информа-ционно-аналитическом де-партаменте мэрии столицы Среднего Урала, на 2013 год намечена реконструкция пар-ка имени Павлика Морозова и сквера у здания Уральского государственного академиче-ского театра оперы и балета. На территории парка име-ни Павлика Морозова уже проведена ревизия зелёных насаждений. Предполагает-ся, что в ходе предстоящей реконструкции старые и по-вреждённые деревья будут 

вырублены, их место займёт молодняк. Кроме того, в парке будут оборудованы три зоны отдыха горожан, пять спор-тивных площадок, включая корт для занятий на роликах и скейтбордах, две площадки для выгула собак, а также хо-зяйственные помещения для хранения инвентаря и орга-низации проката спортивно-го оборудования. Ну а в цен-тре парка над центральной дорожкой разработчики это-го проекта предлагают воз-вести арку в честь Экспо-2020 —  символ того, что Екатерин-

бург готов принять на своей территории Всемирную уни-версальную выставку.Согласно проекту обновле-ния сквера у здания Уральско-го государственного академи-ческого театра оперы и балета, в этой зелёной зоне будут раз-биты новые прогулочные до-рожки, реконструированы ро-тонды и фонтан, а в амфитеа-тре обустроены сидячие места для зрителей, которые в буду-щем смогут посещать различ-ные концерты и представле-ния на открытом воздухе. 

Екатеринбург украсит арка в честь Экспо-2020Мэрия областного центра намерена возвести в городе сооружение, посвящённое Всемирной универсальной выставке
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Виктор Анатольевич 
КокшаровРодился 1 августа 1964 года в Каменске-Уральском. В 1986 году окончил исторический факультет Уральского государ-ственного университета им.  А. М. Горького и остался там работать ассистентом кафе-дры истории СССР, секрета-рём комитета ВЛКСМ, стар-шим преподавателем кафе-дры новейшей истории и тео-рии международных отноше-ний. В 1992 году получил сте-пень кандидата исторических наук.В 1995 году переведён в Управление внешних связей президиума Уральского отде-ления Российской академии наук на должность главного специалиста. До 2004 года за-нимал должность начальни-ка управления Министерства международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области. В 2004 году возглавил это ведомство.С 2007 по 2009 год Вик-тор Кокшаров был председа-телем правительства Сверд-ловской области, а в 2010 году его назначили на пост ректора Уральского федерального уни-верситета имени первого Пре-зидента России Б.Н. Ельцина.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.94 -0.59 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.53 -0.14 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Уважаемые абоненты, заключившие договоры об оказании услуг 
электросвязи (местной внутризоновой телефонной связи) 

со Свердловской городской телефонной сетью, 
Государственным предприятием «Свердловская городская теле-

фонная сеть»,
Государственным предприятием связи «Екатеринбургская городская 

телефонная сеть», Открытым акционерным обществом «Екатеринбург-
ская телефонная сеть», 

ОАО «Уралтелеком», 
ОАО «Уралсвязьинформ» до 01.01.2008 или абоненты, 

которым услуги местной, внутризоновой телефонной связи оказываются 
в отсутствие заключенного в письменной форме договора, просим об-
ратиться в один из центров продаж и обслуживания, расположенный по 
адресам в г. Екатеринбурге:

ул. Карла Либкнехта, 22;
ул. 8 марта, 149;
ул. Кузнецова, 2;
ул. Краснолесья;129, 
ул. Викулова, 35/1, 
в остальных городах Свердловской области – в ближайший центр 

продаж и обслуживания для перезаключения вышеуказанных договоров 
либо заключения договоров об оказании электросвязи.

Капитальный вопрос
– Какой же выход из сложив-
шейся ситуации?– По мнению участников секции, наиболее оптимальный выход должен начинаться с при-нятия специального федераль-ного закона об организации ре-гиональных систем капиталь-ного ремонта многоквартир-ных домов, в котором бы чётко определялся порядок формиро-вания таких систем и финансо-вого участия в них собственни-ков жилых помещений.В качестве примера подго-товки подобной системы управ-ления капремонтом участни-ки встречи рассмотрели модель для Свердловской области, пред-ставленную министром энерге-тики и ЖКХ Николаем Смирно-вым. По сути дела, он говорил как раз о создании Регионально-го фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

– В чём суть данной моде-
ли?– Из Фонда деньги на вы-полнение ремонтных ра-

бот будут перечисляться не управляющим компаниям, не ТСЖ, ЖСК, как это происхо-дит сейчас, а непосредствен-но подрядчикам, осуществля-ющим капитальный ремонт 
домов, которых смогут выби-рать жители через Советы до-мов. Основанием для перечис-ления им средств должны слу-жить решения собраний соб-ственников жилья, сметы ра-

бот по капремонту, утверж-дённые собраниями собствен-ников жилья. А по окончании капре-монта обязательно должны оформляться акты приёмки 

работ, заверяемые и утверж-даемые опять-таки собствен-никами жилья, Советами до-мов.Вторым источником напол-нения Фонда должны стать кре-дитные займы, предназначен-ные для оплаты капитально-го ремонта, и выдавать их надо тем, кто осуществляет управле-ние домами.Совет дома и собрание соб-ственников жилья вправе при-нять решение о накоплении средств для капремонта на бан-ковском счёте своего дома, а по-том вправе инициировать ка-премонт своего дома, исходя из конкретных условий и возмож-ностей. Как раз об этом наш об-ластной министр ЖКХ Смирнов на секции и говорил.А собственники жилья, если они получают правовую, эконо-мическую, техническую подго-товку по участию в управлении домом, способны активно, ква-лифицированно находить ре-шения по содержанию своего дома. Дело в организации про-свещения, обучения актива жи-телей.

– Есть реальный опыт, что 
такое просвещение работает?– Приведу пример. На курсах Советов домов Кировского райо-на, после ознакомления с упомя-нутым законопроектом о финан-сировании капремонта, мы про-вели со слушателями практи-кум, посвящённый участию жи-телей в подготовке к капиталь-ному ремонту и выборе спосо-ба финансирования этого капре-монта. Проанализировав все по-ложения законопроекта, предсе-датели Советов домов пришли к выводу, что самый надёжный ва-риант, когда Совет дома  утверж-дает перечень ремонтных работ и смету расходов, участвует в вы-боре подрядчиков, определяет подбор ремонтно-строительных материалов (труб, запорной ап-паратуры, краски и др.),   утверж-дает ответственных, контроли-рующих выполнение ремонт-ных работ.Подчеркну: этот вариант за-ложен в проекте закона, кото-рый готовится принять Госду-ма. Только бы не упустить вре-мя.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 Участники финансового 
рынка попросили президен-
та страны Владимира пути-
на вмешаться в обсуждение 
судьбы обязательной нако-
пительной части пенсии.Чем ближе к октябрю, тем более накаляются страсти во-круг готовящейся Стратегии развития пенсионной систе-мы. Бизнес отреагировал на предложение перевести нако-пления из обязательного фор-мата в добровольный пись-мом президенту. Тревога по-нятна и объяснима –  участни-ки финансового рынка боятся остаться без источника суще-ствования. Минтруда стоит на той точ-ке зрения, что  у человека долж-но быть право выбора – не ри-сковать,  направляя шесть про-центов от фонда оплаты труда на фондовый рынок, а перево-дить эти средства на формиро-вание страховой – солидарной – части пенсии, за которую пол-ностью отвечает государство. По словам члена рабочей группы, замдиректора Инсти-тута гуманитарного развития мегаполиса Юрия Горлина, ког-да в 2001 году начинали рефор-му, накопительную схему вве-ли принудительно. Но многие россияне не знакомы с фондо-вым рынком, не умели и так и не научились  управлять нако-плениями. А главное, они боль-ше доверяют государству, чем  частным институтам. И этим людям надо дать возможность остаться в солидарной систе-ме, более консервативной, но менее рискованной. Для этих работников все 22 процента пенсионных отчислений пред-лагается направлять на форми-рование страховой пенсии. Для тех, кто решит формировать накопительную часть пенсии, оставить существующий поря-док:  шесть процентов – на на-копительную часть, а 16 про-центов от зарплаты будет идти в страховую часть пенсии.Бизнес считает, что насе-

ление инертно, и доброволь-но на накопительную часть ни-кто направлять свои кровные  не будет, и значит, пенсионные деньги не станут «длинны-ми».  Надо не отменять обяза-тельный формат, а совершен-ствовать инвестиционные ме-ханизмы, иначе эта мера ого-лит фондовый рынок, что при-ведёт к оттоку капитала из рос-сийской экономики. В письме к президенту говорится, что от-каз от накоплений не покроет дефицит Пенсионного фонда и что нужно обратить внимание на досрочные пенсии. Закон о профессиональных системах был принят в первом чтении ещё 10 лет назад, но был забло-кирован промышленным лоб-би. Ещё один путь сокращения  дефицита фонда, по мнению бизнеса, уход от «серых» зара-ботков. В «конвертах», по оцен-кам некоторых экспертов, сей-час выплачивается пятая часть зарплат.       Специалисты ПФР поддер-живают позицию Минтруда, подчёркивая, что результаты развития накопительного сег-мента пенсионной системы с 2004 по 2011 год весьма неуте-шительны и не достигли ожи-даемого эффекта. Судите са-ми – средняя сумма накопле-ний даже с учётом от инвести-рования на счету гражданина моложе 1966 года рождения не превышает 30 тысяч рублей. Участники рабочей группы по разработке Стратегии считают, что нельзя ежемесячно заби-рать у человека от зарплаты по шесть процентов, зная, что эти деньги вернутся в виде пенсии в куда меньших объёмах. Надо понимать, что пен-сионные средства для всех в мире – это длинные, но доро-гие деньги. И инвестировать-ся они должны с доходом выше инфляции в самые низкори-скованные проекты. Принуди-тельный порядок накопления без гарантии адекватного воз-врата – это авантюра, при ко-торой все риски лягут на плечи населения и государства. 

Длинные, но дорогие деньгиНакопительный компонент пенсии стал камнем преткновения
металлурги протянули 
руку бывшим рабочим  
из верхней Синячихи
Ряд металлургических предприятий Сверд-
ловской области изъявил готовность предо-
ставить рабочие места бывшим сотрудникам 
верхнесинячихинского филиала ооо «ниг-
мас», которое 19 июля 2012 года арбитраж-
ный суд города москвы признал банкротом. 
в отношении предприятия было открыто кон-
курсное производство сроком на шесть ме-
сяцев.

В частности, принять рабочих с Верхне-
синячихинского металлургического заво-
да может ООО «Свердловская теплоснабжа-
ющая компания» (подразделение ТГК-9), а 
также ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
Познакомиться с вакансиями бывшие ра-
ботники Верхнесинячихинского металлур-
гического завода могут непосредственно на 
предприятии – соответствующее информа-
ционное сообщение прикреплено к дверям 
заводоуправления.

Также представители металлургических 
предприятий, где сегодня требуются работ-
ники, готовы приехать в Верхнюю Синячиху 
для подробного знакомства с вакансиями и 
организовать ознакомительные туры на своё 
производство.

Министр промышленности и науки Сверд-
ловской области Владислав Пинаев во время 
встречи с трудовым коллективом Верхнеси-
нячихинского металлургического завода от-
метил, что продолжаются поиски потенциаль-
ных инвесторов для возобновления работы 
предприятия, сообщает департамент губерна-
тора Свердловской области.

Сергей вЕРШинин

москва отказывается 
от уральских трамваев
Уралвагонзавод (УвЗ) обратился в Феде-
ральную антимонопольную службу (ФаС) с 
жалобой на департамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры москвы, сообщил «интерфаксу» руково-
дитель дивизиона дорожно-строительной и 
сельскохозяйственной техники компании Се-
мён млодик.

Жалоба касается аукциона на поставку 
трамваев для нужд Москвы. Сумма контракта 
по этому аукциону составляет порядка девяти 
миллиардов рублей. Заявки на участие в нём 
принимались до 31 июля.

«По нашему мнению, условия это-
го аукциона составлены, ориентируясь на 
известные образцы одного из действую-
щих производителей трамваев. Мы счи-
таем, что это неправильно, поскольку, с 
одной стороны, это практически снима-
ет вопрос о равной конкуренции участни-
ков аукциона. С другой стороны – не даё 
т нам возможности воспользоваться тех-
ническими ноу-хау, которые мы могли 
бы использовать для производства тако-
го типа трамваев в рамках нашего согла-
шения с компанией Bombardier», – заявил 
Семён Млодик.

Также он уточнил, что предприятия УВЗ 
могут произвести трамваи с названными в 
условиях аукциона техническими характери-
стиками, но тогда при их производстве не бу-
дут использованы новые технические реше-
ния компании Bombardier, и «это существенно 
удлинит процесс производства».

В середине июля УВЗ и Bombardier 
подписали пакет соглашений об органи-
зации в России производства вагонов для 
метро и трамваев. Соглашение предпола-
гает не только трансфер в Россию техно-
логий производства, но и совместное про-
ектирование и организацию производ-
ственных процессов. Стороны планиру-
ют достигнуть 50-процентной локализации 
производства уже на начальных этапах со-
трудничества.

николай ПлавУнов
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Достижимая мечта: жители вправе инициировать капремонт своего дома, исходя из конкретных 
условий и накопленных финансовых возможностей
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Рудольф ГРАШИН
В минувшую пятницу по-
пулярный среди жителей 
уральской столицы област-
ной рынок на улице Громо-
ва встретил журналистов 
полупустыми мясными ря-
дами и жалобами продав-
цов мяса на высокую аренд-
ную плату, а также плохие 
условия работы. Мы попы-
тались разобраться в этой 
ситуации.В сентябре исполнится год, как в стенах екатерин-бургского выставочного цен-тра, что на улице Громова, 145, открылся областной ры-нок. Задумка была в том, что-бы создать в Екатеринбур-ге доступный для покупате-лей, фермеров и арендаторов рынок. На этапе реализации этой идеи скептики утверж-дали, что рынок на окраине города обречён изначально, он не станет популярным сре-ди горожан. В пользу же его открытия было то, что в го-роде имелся большой спрос на рыночный формат торгов-ли, но не хватало самих рын-ков. Сегодня уже очевидно, что рынок на улице Громова состоялся и нашёл своего по-купателя. Более того, он яв-ляется самым большим в Ур-ФО сельскохозяйственным рынком, его полезная пло-щадь составляет 8000 ква-дратных метров, под его кры-шей размещено 290 торговых мест. Но стал ли рынок до-ступным? Часть арендаторов, в числе которых реализатор мяса Светлана Потапова, счи-тают, что не стал.–Я в числе первых пришла на этот рынок. Мы думали, 

раз рынок государственный, то будет дешевле рабочее ме-сто, будет больше порядка, но в реальности всё получилось не так, – жаловалась Светлана Потапова.По её словам, с рынка из-за дороговизны аренды ухо-дят продавцы, в доказатель-ство этого она указала на по-лупустые мясные ряды. Со-общила также о том, что не-сколько десятков предприни-мателей направили письмо в адрес вице-премьера Ильи Бондарева с жалобами на ад-министрацию рынка, с прось-бой не допустить роста аренд-ной платы на нём.–Мы с администрацией рынка не можем найти об-щий язык, – сетовала Светла-на Леонидовна.Иная позиция у и. о. ге-нерального директора ГРВЦ «Инэкспо» Александра Худя-кова, возглавляющего адми-нистрацию рынка.–Раз в месяц мы проводим собрания с арендаторами, а в случае необходимости – и ча-ще. На первом этапе, когда бы-ло много нерешённых вопро-сов, проводили их даже каж-дые две недели, – говорит он. – Что касается стоимости арен-ды торгового места, то она у нас ниже, чем на других рын-ках. Она у нас не менялась, в мясном отделе  составляет 750 рублей в день за место – это адекватная цена. И мы не собираемся её повышать, по крайней мере, в этом году. За эту сумму мы предоставляем арендатору холодильник, ме-сто для рубки мяса, ракови-ну с горячей водой. Ни за ра-боту грузчиков, ни за потре-блённые воду и электричество деньги потом не берём.

По его мнению, причи-на конфликта в «каких-то по-вышенных требованиях не-скольких арендаторов». И сейчас, многие из тех, чьи подписи стоят под обраще-нием, уже утверждают, что не разобрались в сути пробле-мы, когда подписывались, и готовят опровержение. Пустые торговые места, по мнению Александра Ху-дякова, также не являют-ся следствием высокой сто-имости аренды. Просто ле-то, и связанный с ним период массовых отпусков – не луч-шее время для реализаторов мяса. Многие из них  догова-риваются меж собой, с адми-нистрацией рынка, и, чтобы не работать в убыток, приез-жают торговать не каждый день. На неделе особенно ма-ло продавцов с понедельни-ка по среду. Зато в период с сентября по май формирует-ся даже очередь из желающих торговать в мясном ряду на рынке.Иное мнение у Алексан-дра Худякова и по поводу до-ступности рынка. Ведь поче-му конфликт разгорелся во-круг стоимости аренды? Она во многом формирует конеч-ную цену на рынке. Но аренд-ную плату администрация рынка устанавливает, исхо-дя из тех затрат, что  несёт этот огромный рыночный комплекс. И здесь есть опре-делённые ограничения. Зато привлечь покупателя на ры-нок можно за счёт тех фак-торов, которые не может ис-пользовать та же сетевая тор-говля. И этим здесь широко пользуются.–Чем мы должны отли-чаться от сетевиков – так 

это обилием товара, его ка-чеством. У нас представле-ны 18 производителей моло-ка со всей области, в том чис-ле и частные подворья. Ни в одном супермаркете вы тако-го богатого выбора не найдё-те, – утверждает Александр Худяков. –А для снижения це-ны мы договариваемся с арен-даторами о том, чтобы перио-дически один вид продукции они в течение недели реали-зовывали по себестоимости.Рекламу о таких товарах администрация рынка берёт на себя. Например, на этой неделе продавать свиную ло-патку по 175 рублей за кило обязался один из индивиду-альных предпринимателей. Если следить за продвиже-нием этой акции, здесь мож-но неплохо сэкономить на по-купках.Но всё же есть ли кон-фликт на областном рынке? Вот мнение предпринимате-ля Ларисы Камень, также тор-гующей мясом:–Меня здесь всё устраива-ет, я не собираюсь отсюда ухо-дить. Хотя и добираться мне сюда далеко. Здесь всё рабо-тает слаженно, без сбоев, нра-вится, что рынок открыт для покупателей каждый день.–Тут ещё небольшая арендная плата, по сравне-нию с другими рынками, и ра-ботать можно, – считает Лю-бовь Иванова.   По словам предпринима-телей, в хороший для торгов-ли день на этом рынке мож-но реализовать до ста и более килограммов мяса. Сравни-те  стоимость мяса со стоимо-стью аренды торгового места, и вам многое станет ясно.        

Рубка в мясном рядуАрендаторы и администрация областного рынка на улице Громова в Екатеринбурге не могут  найти общий язык

осенью мы узнаем, как лучше накопить на старость

Полупустые мясные 
ряды, по мнению 
руководства рынка, 
это не следствие 
конфликта, а 
временное явление
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области 

на период с 01 августа 2012 года по 01 августа 2013 года
(№556-УГ от 27 июля 2012 года)

(Окончание. Начало в № 306-308).
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кооппромхоз»
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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—9-й стр.).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении административных регламентов Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 

области по предоставлению государственных услуг в сфере переданных 
Российской Федерацией полномочий

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире», статьей 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и в связи с передачей полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира, в том числе в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, органам государственной власти субъектов Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административные регламенты Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области по предоставлению государственных услуг в 
сфере переданных Российской Федерацией полномочий:

1) Административный регламент Департамента по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов (прилагается);

2) Административный регламент Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 
заключению охотхозяйственных соглашений, в том числе организации и проведению аукционов на 
право заключения таких соглашений (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 566-УГ

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 566-УГ 
«Об утверждении административных 
регламентов Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области 
по предоставлению государственных 
услуг в сфере переданных Российской 
Федерацией полномочий»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов

Раздел 1. Общие положения
1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов является деятельность Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

2. Заявителем на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов (далее — заявитель) 
является физическое лицо, сведения о котором содержатся в государственном охотохозяйственном 
реестре, или иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и заключив-
ший договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, подавшие заявление на получение 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также физическое лицо, являющееся работником 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющее обязанности, связанные с 
осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-
правового договора.

3. Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области (далее — Департамент) находится по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101.

4. Телефон (343) 375-77-15.
Письменные обращения физических лиц принимаются в кабинете № 442 по месту нахождения 

Департамента по следующему графику:
1) понедельник – четверг: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин., с 12 час. 48 мин. до 17 час. 30 мин.;
2) пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин., с 12 час. 48 мин. до 16 час. 30 мин.
В предпраздничные дни продолжительность времени приема обращений сокращается на один 

час.
Информация о местах и времени приема граждан государственными инспекторами в муници-

пальных образованиях размещена на официальном сайте Департамента по адресу: http://dozhm.
midural.ru.

5. Наименование структурного подразделения Департамента, осуществляющего предоставление 
государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов (далее — государ-
ственная услуга) — отдел государственного надзора, охраны и использования животного мира. 
Справочный телефон структурного подразделения: (343) 375-74-50.

6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется заявите-
лям:

1) по телефону;
2) при личном обращении заявителя в Департамент;
3) на официальном сайте Департамента в сети Интернет;
4) на информационных стендах в Департаменте.
7. Ответы на устные обращения заявителей предоставляются по телефону или в ходе личного 

приема.
Ответы на письменные обращения заявителей, поступившие по почте, по электронной почте, 

факсимильной связью или на официальный сайт Департамента в сети Интернет, направляются им в 
письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя.

8. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещена на информаци-
онных стендах Департамента, а также на официальном сайте Департамента в сети Интернет в виде 
описания процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и блок-схемы (при-
ложение № 1 к настоящему Административному регламенту).

9. Электронный адрес для направления обращений: bogdanova@gov66.ru.
10. Официальный сайт Департамента в сети Интернет: dozhm.midural.ru.

11. Настоящий Административный регламент размещается на официальном сайте Департамента 
в сети Интернет.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
12. Наименование государственной услуги — выдача разрешений на добычу охотничьих ресур-

сов.
13. Органом государственной власти, предоставляющим государственную услугу, является 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

14. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
2) об отказе в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
15. Документы, в отношении которых исполняется государственная услуга, представленные заяви-

телями, рассматриваются при личном представлении заявления на выдачу разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) (далее — за-
явление на выдачу разрешения) физическим лицом в течение одного рабочего дня, а при получении 
заявления на выдачу разрешения по почте в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления 
на выдачу разрешения.

По результатам рассмотрения принимается решение об оформлении разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов или об отказе в оформлении разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Срок принятия решения об оформлении разрешения на добычу охотничьих ресурсов или об 
отказе в оформлении разрешения на добычу охотничьих ресурсов входит в общий однодневный 
(пятидневний) срок рассмотрения документов. 

Возможность приостановления предоставления государственной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрена.

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги:

1) Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон № 209-ФЗ);

2) Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (далее — Федераль-
ный закон № 52-ФЗ);

3) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.04.2010 г. 
№ 121 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов» (далее — Порядок выдачи разрешений);

4) постановление Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП «О Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области».

17. Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов заявитель (физическое лицо) пред-
ставляет заявление на выдачу разрешения, охотничий билет, основной документ, подтверждающий 
личность, документ, подтверждающий уплату сбора за пользование объектами животного мира (в 
случае получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за которые установлены ставки сбо-
ра), документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов.

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, которая находится в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги:

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов;

2) документ, подтверждающий уплату сбора за пользование объектами животного мира (в случае 
добычи объектов животного мира, за которые установлены ставки сбора). 

19. Способы получения заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги:

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, и документ, подтверждающий уплату сбора за пользование объектами 
животного мира (в случае добычи объектов животного мира, за которые установлены ставки сбора), 
можно получить по обращению в Управление Федерального казначейства по Свердловской области. 
Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме электронного документа.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю 
в предоставлении услуги.

20. Требование от заявителя предоставления документов, информации или осуществления дей-
ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги, а также представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Сверд-
ловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
не допускается.

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги законодательством Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрены.

22. Отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов направляется заявителю в сле-
дующих случаях:

1) заявитель представил заявление на выдачу разрешения и прилагаемые документы, которые 
не соответствуют требованиям настоящего Административного регламента или содержат недосто-
верные сведения;

2) в отношении охоты в охотничьих угодьях, отдельных видов охотничьих ресурсов или охотничьих 
ресурсов определенного пола и возраста, указанных в заявлении на выдачу разрешения, Типовыми 
правилами охоты установлены запреты в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ;

3) орудия охоты и способы охоты, указанные в заявлении на выдачу разрешения, не соответствуют 
международным стандартам на гуманный отлов диких животных;

4) указанные в заявлении на выдачу разрешения сроки охоты не соответствуют срокам охоты, 
установленным Типовыми правилами охоты;

5) если при выдаче заявителю разрешения на добычу охотничьих ресурсов будут превышены уста-
новленная квота добычи охотничьих ресурсов либо нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов 
или нормы пропускной способности охотничьего угодья.

Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

23. При предоставлении государственной услуги с физических лиц взимается:
1) государственная пошлина в размере 400 рублей за предоставление разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, согласно статье 333.32.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
2) сбор за пользование объектами животного мира в размере ставки сбора, установленной статьей 

333.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
24. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу документов заявителем, в случае его личного 

обращения в Департамент или к уполномоченному должностному лицу Департамента в муниципальных 
образованиях в Свердловской области составляет не больше 30 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государствен-
ной услуги составляет не больше 30 минут.

25. Регистрация заявления на выдачу разрешения о предоставлении государственной услуги от 
заявителя осуществляется в течение одного рабочего дня с момента его поступления. Заявление на 
выдачу разрешения регистрируется в электронном журнале регистрации выданных разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов.

26. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожи-
дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления услуг:

1) прием заявителей осуществляется непосредственно в Департаменте в кабинетах специалистов 
Департамента, ответственных за рассмотрение заявлений на выдачу разрешений;

2) помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилии, имени, отчества, должности специалистов, предоставляющих государственную услугу;

3) при входе в здание устанавливается вывеска с наименованием Департамента и предусматрива-
ются парковочные места для автомобилей;

4) для ожидания приема гражданам отводятся места, оснащенные стульями, столами для оформ-
ления документов, информационными стендами с визуальной, текстовой информацией о порядке 
предоставления услуг;

5) рабочие места специалистов, предоставляющих государственную услугу, оборудуются ком-
пьютерами и организационной техникой, позволяющими своевременно получать и обрабатывать 
информацию, необходимую для предоставления государственной услуги в полном объеме;

6) специалистам Департамента, предоставляющим государственную услугу, выдаются канце-
лярские товары и другие расходные материалы в количестве, достаточном для предоставления 
государственной услуги;

7) кабинеты специалистов Департамента, в которых проходит прием заявителей, должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также оборудованы противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации и системой кондиционирования воздуха.

27. При получении государственной услуги заявитель обращается к уполномоченным должностным 
лицам при подаче заявления на выдачу разрешения, при получении конечного результата (получе-
ние заявителем разрешения на добычу охотничьих ресурсов). Продолжительность взаимодействия 
заявителя с уполномоченными должностными лицами не превышает 30 минут.

28. Информация о ходе предоставления государственной услуги с использованием информационно-
коммуникационных технологий предоставляется на официальном сайте Департамента в сети Интернет 
и по телефону. 

29. Показатели доступности и качества государственной услуги: отсутствие жалоб заявителей на 
порядок предоставления государственной услуги, отсутствие признанных незаконными отказов в 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

30. Иные требования к предоставлению государственной услуги:
заявитель должен быть обеспечен возможностью получения информации о предоставляемой 

государственной услуге на официальном сайте Департамента в сети Интернет и по телефону.
На официальном сайте Департамента в сети Интернет может быть получена информация о порядке 

выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
31. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления на выдачу разрешений;
2) рассмотрение заявления на выдачу разрешения и прилагаемых к нему документов (в том числе 

взаимодействие заявителя с уполномоченными должностными лицами Департамента, межведом-
ственное взаимодействие);

3) принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресур-
сов;

4) оформление и выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов либо подготовка и направ-
ление заявителю мотивированного отказа в выдаче такого разрешения.

32. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления на выдачу разрешения 
является поступление заявления на выдачу разрешения и документов в Департамент лично или по 
почте.

(Продолжение на 11-й стр.).



   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   
   


   


   


   


   


 


 




 


 



   





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
 




 



 





 





 





 





 




 




 




 





 




 





 





 





 





 





 





 





 



 



 





 





 




 





 







11 Вторник, 7 августа 2012 г.

Заявление на выдачу разрешения, поступившее от заявителя в Департамент, регистрируется 
должностным лицом Департамента в течение одного дня.

Результатом выполнения процедуры является принятие и регистрация заявления на выдачу 
разрешения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронном журнале.
33. После регистрации заявления на выдачу разрешения оно рассматривается в течение 

одного дня при подаче заявления лично, при поступлении заявления по почте в течение пяти 
рабочих дней.

Указанная процедура осуществляется ведущими специалистами, главными специалистами, 
заместителями начальников отделов и начальниками отделов Департамента, на которых долж-
ностными регламентами возложена данная обязанность (далее — уполномоченное должностное 
лицо).

Уполномоченные должностные лица осуществляют:
1) проверку поступивших документов (проверяет содержание заявления на выдачу разреше-

ния, комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие (несоответствие) требова-
ниям и отсутствие оснований для отказа, установленных Порядком выдачи разрешений;

2) сопоставляет данные о ранее выданных разрешениях на добычу охотничьих ресурсов;
3) проверяет срок действия охотничьего билета.
Результатом выполнения процедуры является принятие решения о выдаче или об отказе в 

выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
34. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов в течение одного дня принимается решение о выдаче разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов.

После принятия решения о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов, до оформ-
ления разрешения на добычу охотничьих ресурсов, заявителем предоставляются документы, 
подтверждающие оплату государственной пошлины за предоставление разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов и оплату сбора за пользование объектами животного мира.

35. В случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на добычу охотничьих ре-
сурсов уполномоченное должностное лицо в течение пяти рабочих дней готовит мотивированный 
отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов с указанием причин отказа.

Решение об отказе в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов принимается в 
следующих случаях:

1) заявитель представил заявление и прилагаемые документы, которые не соответствуют 
требованиям Порядка выдачи разрешений или содержат недостоверные сведения;

2) в отношении охоты в охотничьих угодьях, отдельных видов охотничьих ресурсов или 
охотничьих ресурсов определенных пола и возраста, указанных в заявлении, правилами охоты 
установлены запреты в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ;

3) орудия охоты и способы охоты, указанные в заявлении, не соответствуют международным 
стандартам на гуманный отлов диких животных;

4) указанные в заявлении сроки охоты не соответствуют срокам охоты, установленным 
правилам охоты;

5) если при выдаче заявителю разрешения будут превышены установленная квота добычи 
охотничьих ресурсов, либо нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, или нормы про-
пускной способности охотничьего угодья.

Мотивированный отказ в выдаче разрешения подписывается Директором Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 
(далее — Директор Департамента), а в период его отсутствия заместителем Директора Депар-
тамента.

Результатом выполнения процедуры является принятие уполномоченным должностным лицом 
решения об оформлении и выдача разрешения.

36. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов уполномоченное должностное лицо производит оформление разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов и подготовку его к выдаче.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается 
лимит их добычи, начинается за пять дней до установленных сроков открытия сезона охоты и 
заканчивается за один день до закрытия сезона охоты.

В случае если разделение подлежащих добыче охотничьих ресурсов по половозрастным 
признакам не установлено, в соответствующих графах «Пол» и «Возраст» таблицы «Сведения 
о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве» в разрешении ставится прочерк.

Разрешение на добычу копытных животных и медведей выдается на отлов или отстрел одной 
особи таких животных. В отношении остальных видов охотничьих ресурсов такое разрешение 
выдается на отлов или отстрел:

1) конкретного количества особей (если в отношении охотничьих ресурсов установлен лимит 
их добычи);

2) количества охотничьих ресурсов в пределах нормы допустимой добычи в день или сезон 
(если в отношении охотничьих ресурсов не установлен лимит их добычи).

Разрешение на добычу копытных животных и медведей подписывается Директором Депар-
тамента, а в период его отсутствия заместителем Директора Департамента и заверяется печатью 
Департамента.

Разрешение на добычу охотничьих ресурсов (кроме копытных животных и медведей) подпи-
сывается уполномоченным должностным лицом, выдающим разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов и заверяется печатью Департамента.

Информация о сроке рассмотрения заявления и дате получения результата по предоставлению 
государственной услуги сообщается заявителю устно при подаче заявления.

Выдача разрешения осуществляется на основании предъявляемых заявителем охотничьего 
билета, основного документа, подтверждающего личность, и документов, подтверждающих 
уплату сбора за пользование объектами животного мира и государственной пошлины за предо-
ставление разрешения на добычу объектов животного мира.

В связи с тем, что административные процедуры, связанные с формированием и направлением 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государ-
ственных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» вступают в силу с 1 июля 
2013 года, до вступления в силу данных процедур заявитель представляет все необходимые до-
кументы, указанные в п. 17 настоящего Административного регламента.

При получении разрешения заявитель расписывается в разрешении на добычу объектов жи-
вотного мира, квитанции, подтверждающие уплату сбора за пользование объектами животного 
мира и государственной пошлины за предоставление разрешения на добычу объектов животного 
мира, подшиваются к заявлению и хранятся в Департаменте.

Результатом выполнения процедуры является выдача разрешения.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в виде разрешения на бу-

мажном носителе. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Инструкции по делопроизводству, утвержденной приказом Директора Де-
партамента от 29.04.2009 г. № 65 «О введении в действие Инструкции по делопроизводству».

37. Основания для аннулирования разрешения на добычу охотничьих ресурсов законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрены.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов

38. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами предоставления государственной услуги и принятия решений 
уполномоченными должностными лицами, осуществляется начальником отдела государственного 
надзора, охраны и использования животного мира Департамента (далее — должностное лицо), 
ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

39. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за регистрацию документов на 
предоставление государственной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка регистрации документов, правильность внесения записи в систему докумен-
тооборота.

40. Уполномоченные должностные лица Департамента, ответственные за предоставление 
государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
предоставления государственной услуги.

41. Персональная ответственность уполномоченных должностных лиц Департамента за-
крепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области.

42. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения уполномоченными должностными лицами Департамента настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области, регулирующих предоставление государственной услуги.

43. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги производится 
посредством проверки исполнения требований настоящего Административного регламента, 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области. 

44. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы Департамента 1–2 раза в год) и внеплановыми. При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки), или по конкретному обращению 
заявителя. Основаниями для проведения внеплановой проверки может послужить поступление 
жалобы, информации от других государственных органов. Срок проведения проверки не может 
превышать двадцати рабочих дней. Проверка проводится комиссией, уполномоченной на про-
ведение проверки. Состав комиссии утверждается Директором Департамента (заместителем 
Директора Департамента).

По результатам проведения проверки составляется акт, проверяемые должностные лица 
должны быть ознакомлены с результатами проверки.

Порядок контроля за деятельностью должностного лица, ответственного за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги, осуществляется в форме предоставления 
Директору Департамента (заместителю Директора Департамента) квартальной отчетности о 
результатах работы.

С целью контроля за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций информация о результатах предоставления государственной услуги 
размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

45. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области и его должностных лиц
46. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений уполномо-

ченных должностных лиц Департамента, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения к Директору Департамента 
(заместителю Директора Департамента) или в суд в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться необоснованный отказ 
в предоставлении государственной услуги или ее результатов, нарушение сроков предоставления 
государственной услуги, нарушения стандарта предоставления государственной услуги, требова-
ние документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, решение об 
отказе в оформлении разрешения на добычу охотничьих ресурсов, нарушение порядка оформле-

(Продолжение. Начало на 10-й стр.). ния разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также иные действия (бездействие) и решения 
должностных лиц, нарушающие требования настоящего Административного регламента.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрены.

Жалобы на решения, принятые Директором Департамента (заместителем Директора Депар-
тамента), подаются в Правительство Свердловской области.

47. Заявитель может обратиться с жалобой лично или направить письменную жалобу на имя 
Директора Департамента (заместителя Директора Департамента).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использо-
ванием сети Интернет, официального сайта Департамента, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

В жалобе указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет обращения (изложение сути жалобы);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмо-

трения жалобы;
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись физического лица и дата составления жало-

бы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной 

жалобе документы и материалы либо их копии.
48. Директор Департамента (заместитель Директора Департамента):
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 

в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного 
представителя;

2) вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в 
государственных органах Свердловской области, органах местного самоуправления, у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного след-
ствия;

3) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает письменный ответ 
по существу поставленных в жалобе вопросов.

49. Ответ на жалобу подписывается Директором Департамента или его заместителем.
50. Ответ на жалобу, поступившую в Департамент, направляется по почтовому адресу, ука-

занному в обращении.
51. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению уполномоченным долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати рабочих 
дней со дня ее регистрации.

52. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении либо об 
отказе в удовлетворении жалобы заявителя.

53. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

54. Департамент при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных вопросов и 
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

55. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

56. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Директор Департамента (заместитель Дирек-
тора Департамента), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Департамент. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

57. Если в результате рассмотрения жалобы доводы, содержащиеся в ней, признаны обо-
снованными, то принимается решение о проведении действий по предоставлению государствен-
ной услуги заинтересованным лицам и применении мер ответственности к уполномоченному 
должностному лицу, допустившему нарушения в ходе предоставления государственной услуги, 
повлекшие за собой жалобу заинтересованных лиц.

ФОРМА     Приложение № 2
к Административному регламенту 
Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по 
выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов

Заявление на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов
 

В Департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской области

От 
Фамилия:__________________________
Имя:______________________________
Отчество:__________________________
Почтовый адрес:_____________________
_________________________________
_________________________________
Адрес электронной почты:_____________
_________________________________
Телефон:__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Свердловской области.
Вид охотничьих ресурсов и количество особей к добыче: __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Вид охоты:_______________________________________________________
Место охоты:_____________________________________________________
Сроки охоты с «___» ________ 20 ___ г. по «___» ________ 20___ г.

С обработкой персональных данных согласен.
«____»____________ 20______г.   ___________________________ 
       подпись заявителя

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 566-УГ 
«Об утверждении административных 
регламентов Департамента по 
охране, контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области по 
предоставлению государственных 
услуг в сфере переданных Российской 
Федерацией полномочий»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области по предоставлению государственной услуги по заключению 
охотхозяйственных соглашений, в том числе организации и проведению аукционов  

на право заключения таких соглашений

Раздел 1. Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению государ-

ственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений, в том числе организации и про-
ведению аукционов на право заключения таких соглашений является деятельность Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 
(далее — Департамент) по предоставлению государственной услуги по заключению охотхозяй-
ственных соглашений, в том числе организации и проведению аукционов на право заключения 
таких соглашений (далее — государственная услуга).

2. Круг заявителей на получение государственной услуги — юридические лица и индивиду-
альные предприниматели. 

3. Место нахождения Департамента: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Телефон (343) 375-77-15.
График приема заявителей:
1) понедельник, вторник, среда, четверг: с 8 часов 30 минут до 12 часов 00 минут, с 12 часов 

48 минут до 17 часов 30 минут; 
2) пятница: с 8 часов 30 минут до 12 часов 00 минут, с 12 часов 48 минут до 16 часов 30 ми-

нут.
В предпраздничные дни продолжительность времени приема заявителей сокращается на 

один час.
Наименование структурного подразделения Департамента, осуществляющего предоставление 

государственной услуги, — отдел государственного надзора, охраны и использования животного 
мира. Справочный телефон структурного подразделения: (343) 375-74-50.

Телефон для справок по рассмотрению обращений юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей: (343) 375-77-15. 

Адрес электронной почты: bogdanova@midural.ru. 
Официальный сайт Департамента в сети Интернет www.dozhm.midural.ru 
Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется заяви-

телям:
1) по телефону;
2) при личном обращении заявителя в Департамент;
3) на официальном сайте Департамента в сети Интернет;
4) на информационных стендах в Департаменте.
Ответы на устные обращения заявителей предоставляются по телефону или в ходе личного 

приема.
Ответы на письменные обращения заявителей, поступившие по почте, по электронной почте, 

факсимильной связью или на официальный сайт Департамента в сети Интернет, направляются 
им в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя. 

Прием письменных обращений юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
осуществляется по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 101, комната 438.

Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информа-
ционных стендах Департамента, а также на официальном сайте Департамента в сети Интернет в 
виде описания процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и блок-схемы 
(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги — заключение охотхозяйственных соглашений, в 

том числе организация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений.
5. Наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 

предоставляющего государственную услугу: Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

6. Результаты предоставления государственной услуги:
1) проведение аукциона;
2) заключение охотхозяйственного соглашения;
3) принятие решения об отказе в заключении охотхозяйственного соглашения.
7. Сроки предоставления государственной услуги:
1) сроки предоставления государственной услуги по проведению аукциона составляют не 

менее 40 дней с даты размещения извещения о проведении аукциона;
2) охотхозяйственное соглашение заключается по результатам аукциона в срок, указанный 

в извещении о проведении аукциона и аукционной документации;
3) охотхозяйственное соглашение без проведения аукциона заключается в срок, не превы-

шающий трех месяцев с даты поступления в Департамент обращения юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, у которых право долгосрочного пользования животным миром 
возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги:

1) Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 209-ФЗ);

2) Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (далее — Фе-
деральный закон № 52-ФЗ);

3) постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 490 «О ставках 
платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений 
без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений»;

4) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.03.2010 
г. № 93 «Об утверждении примерной формы охотхозяйственного соглашения»;

5) постановление Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП «О Депар-
таменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области».

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги:

1) для участия в аукционе заявители представляют в Департамент непосредственно или пере-
сылают по почте в установленный в извещении о проведении аукциона срок заявку на участие 
в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения (далее — заявка на участие в 
аукционе) (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту);

2) заявитель вправе представить в Департамент весь пакет документов, необходимых для 
получения государственной услуги, по собственной инициативе.

Для заключения охотхозяйственного соглашения юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, у которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на 
основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром, представляют заявление 
в свободной форме о заключении охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона на 
право заключения охотхозяйственного соглашения. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги:

1) в случае участия в аукционе юридического лица выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц;

2) в случае участия в аукционе индивидуальных предпринимателей — выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Заявитель вправе представить, в том числе в форме электронного документа, выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
которая представляется инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на 
учет в налоговый орган юридических (физических) лиц, по требованию заявителей.

В случае, если заявитель, являющийся юридическим лицом, не представил выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, а заявитель, являющийся индивидуальным пред-
принимателем, не представил выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей Департамент в целях получения таких сведений направляет в Управление 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области межведомственный запрос (в элек-
тронной форме) в течение одного дня со дня поступления к нему заявки на участие в аукционе.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги.

11. Не допускается истребование от заявителя предоставления документов, информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, а также пред-
ставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

12. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, является нарушение заявителем срока приема заявок на участие в аукционе, 
установленного извещением о проведении аукциона.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

1) отзыв заявки заявителем;
2) отказ заявителю в допуске к участию в аукционе;
3) непризнание заявителя победителем аукциона;
4) признание аукциона несостоявшимся (за исключением единственного участника аукцио-

на); 
5) признание победителя аукциона уклонившимся от заключения охотхозяйственного со-

глашения;
6) ранее начатое предоставление государственной услуги в отношении всех заявителей прекра-

щается в случае, если Департаментом принимается решение об отказе в проведении аукциона.

(Продолжение на 12-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 10—11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).

14. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрены.

15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной услу-
ги:

1) начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение охотхозяйственно-
го соглашения) определяется как сумма годового размера арендной платы за предоставляемые 
в аренду земельные участки и лесные участки, рассчитанного исходя из минимальных размеров 
арендной платы по договорам аренды земельных участков и лесных участков и годового размера 
сборов за пользование объектами животного мира;

2) стоимость заключения охотхозяйственного соглашения определяется по результатам про-
ведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения; 

3) плата за заключение охотхозяйственного соглашения при заключении охотхозяйственного 
соглашения без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения 
определяется в соответствии со ставкой платы в размере 10 рублей за 1 га охотничьего угодья, 
установленной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 г. № 490 «О ставках платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении 
охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяй-
ственных соглашений», и вносится единовременно юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, у которых право долгосрочного пользования животным миром возникло 
на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром. Данное требование 
о единовременном внесении платы за заключение охотхозяйственных соглашений не распро-
страняется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры 
аренды лесных участков для ведения охотничьего хозяйства по результатам аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации;

4) аукционная документация, размещенная на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, доступна для 
ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

16. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу документов заявителем и при по-
лучении результата предоставления государственной услуги в случае его личного обращения в 
Департамент составляет не больше 30 минут.

17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги:

1) регистрация заявки на заключение охотхозяйственного соглашения без проведения аукцио-
на от юридического лица, индивидуального предпринимателя, у которых право долгосрочного 
пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование 
животным миром, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента ее поступления 
работником, ответственным за прием и регистрацию обращений граждан и юридических лиц в 
электронной системе документооборота; 

2) заявки на участие в аукционе регистрируются лицом, уполномоченным на прием заявок 
на участие в аукционе, в день ее поступления в протоколе приема заявок, а также работником, 
ответственным за прием и регистрацию обращений граждан и юридических лиц в электронной 
системе документооборота. 

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления услуг:

1) прием заявителей осуществляется непосредственно в Департаменте в кабинетах специали-
стов Департамента, ответственных за прием заявок;

2) помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего 
подразделения, фамилии, имени, отчества, должности специалистов, предоставляющих госу-
дарственную услугу;

3) при входе в здание устанавливается вывеска с наименованием Департамента и предусма-
триваются парковочные места для автомобилей;

4) для ожидания приема гражданам отводятся места, оснащенные стульями, столами для 
оформления документов, информационными стендами с визуальной, текстовой информацией 
о порядке предоставления услуг; 

5) рабочие места специалистов, предоставляющих государственную услугу, оборудуются ком-
пьютерами и организационной техникой, позволяющими своевременно получать и обрабатывать 
информацию, необходимую для предоставления государственной услуги в полном объеме;

6) специалистам Департамента, предоставляющим государственную услугу, выдаются канце-
лярские товары и другие расходные материалы в количестве, достаточном для предоставления 
государственной услуги;

7) кабинеты специалистов Департамента, в которых проходит прием заявителей, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха.

19. При получении государственной услуги заявитель обращается дважды — при сдаче заявки 
с прилагаемыми документами лично и при получении конечного результата (заключение охотхо-
зяйственного соглашения). Продолжительность взаимодействия заявителя с уполномоченными 
должностными лицами не превышает 30 минут.

Информация о ходе предоставления государственной услуги с использованием 
информационно-коммуникационных технологий предоставляется на официальном сайте Де-
партамента в сети Интернет и по телефону.

Показатели доступности и качества государственной услуги: отсутствие жалоб заявителей на 
порядок предоставления государственной услуги, отсутствие признанных незаконными отказов 
в допуске для участия в аукционе, отсутствие признанных незаконными отказов в заключении 
охотхозяйственных соглашений.

20. Иные требования к предоставлению государственной услуги:
1) обеспечение возможности получения заявителем информации о предоставляемой госу-

дарственной услуге на официальном сайте Департамента в сети Интернет;
2) обеспечение возможности получения заявителем формы заявки на участие в аукционе на 

официальном сайте Департамента в сети Интернет.
На официальном сайте Департамента в сети Интернет может быть получена информация о 

разъяснении положений аукционной документации, а также о результатах аукциона, протокол 
приема заявок.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
21. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) принятие решения о проведении аукциона;
2) размещение извещения о проведении аукциона;
3) подготовка аукционной документации;
4) прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
5) формирование и направление межведомственных запросов;
6) итоги приема заявок на участие в аукционе;
7) проведение аукциона и определение его победителя;
8) подготовка проекта охотхозяйственного соглашения и заключение охотхозяйственного 

соглашения по результатам аукциона;
9) подготовка проекта охотхозяйственного соглашения и заключение охотхозяйственного 

соглашения без проведения аукциона.
Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителям к сведениям о 

государственной услуге, подача заявителем запроса о предоставлении государственной услуги, 
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги могут осуществляться в электронной форме. 

22. Решение о проведении аукциона принимается Директором Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области (заместителем 
Директора Департамента). Аукцион проводится на основании приказа Директора Департамента 
(заместителя Директора Департамента).

Результатом выполнения действий по принятию решения о проведении аукциона является 
издание приказа Директора Департамента (заместителя Директора Департамента) о проведении 
аукциона, результат фиксируется приказом Директора Департамента на бумажном носителе.

23. Основанием для начала административной процедуры по размещению извещения о про-
ведении аукциона является принятие решения о проведении аукциона. Извещение о проведении 
аукциона утверждается приказом Директора Департамента (заместителя Директора Департа-
мента) о проведении аукциона и размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru не менее чем за 
двадцать пять рабочих дней до дня проведения аукциона. Извещение о проведении аукциона 
дополнительно размещается на официальном сайте Департамента в сети Интернет. Информация 
о проведении аукциона опубликовывается Департаментом в «Областной газете».

Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах и площади охотничьего 

угодья, о расположенных в его границах земельных участках и лесных участках, об обремене-
ниях указанных земельных участков и лесных участков, об ограничении использования лесов и 
других природных ресурсов, о параметрах осуществления охоты;

3) о месте, дате и времени начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и 
дате проведения аукциона. Окончание приема заявок на участие в аукционе осуществляется в 
срок, не превышающий пяти дней, до дня проведения аукциона;

4) о годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в 
границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки, рассчитанном исходя из 
минимальных размеров арендной платы, и годовом размере сборов за пользование объектами 
животного мира;

5) об официальном сайте в сети Интернет, где размещена документация об аукционе;
6) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права на заключение охотхозяй-

ственного соглашения), которая определяется как сумма годового размера арендной платы 
за предоставляемые в аренду земельные участки и лесные участки, рассчитанного исходя из 
минимальных размеров арендной платы по договорам аренды земельных участков и лесных 
участков, и годового размера сборов за пользование объектами животного мира;

7) о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно быть заключено охотхозяй-
ственное соглашение.

24. Основанием для начала административной процедуры по подготовке аукционной докумен-
тации является принятие решения о проведении аукциона. Аукционная документация утвержда-
ется приказом Директора Департамента (заместителя Директора Департамента) и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru и официальном сайте Департамента в сети Интернет в день размещения 
извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления бес-
платно для всех заинтересованных лиц с даты ее размещения. Предоставление разъяснений по 
отдельным положениям документации об аукционе осуществляется Департаментом по запросам 
от заинтересованных лиц (по необходимости).

Документация об аукционе наряду со сведениями, указанными в извещении о проведении 
аукциона, должна содержать:

1) требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе;
2) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие 

заявки;
3) «шаг аукциона»;
4) реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае признания его победителем 

аукциона плату за право заключить охотхозяйственное соглашение, срок и порядок внесения 
указанной платы;

5) проект охотхозяйственного соглашения;
6) сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должны быть заключены 

договоры аренды земельных участков и лесных участков, расположенных в границах охотничьего 

угодья и находящихся в государственной собственности (если распоряжение такими земельны-
ми участками и лесными участками осуществляется органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации).

Результатом выполнения действий по подготовке аукционной документации и размещение 
извещения о проведении аукциона является разработка, утверждение аукционной докумен-
тации, размещение аукционной документации как результата выполнения административной 
процедуры в сети Интернет.

25. Основанием для начала административной процедуры по приему заявок на участие в аук-
ционе является поступление в Департамент заявки на участие в аукционе по форме, указанной 
в аукционной документации.

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями лично (нарочным) или направляются 
почтой в адрес Департамента письмом. Специалистом (специалистами) Департамента ведется 
протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, о дате и времени подачи заявок на участие в аукционе, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе. 
Заявка регистрируется ответственным лицом в момент фактического поступления в Департамент. 
По требованию заявителей производится выдача расписки в получении заявки. В каждой расписке 
указываются дата и время поступления заявки. Заявитель вправе отозвать поданную заявку на 
участие в аукционе до окончания срока приема заявок. Отзыв поданной заявки производится по 
письменному уведомлению заявителя. При поступлении в Департамент письменного уведомления 
заявителя об отзыве заявки в протоколе приема заявок делается соответствующая запись. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе не принимаются в следующих случаях:
1) поступление заявки после окончания установленного срока приема заявок. Заявка на 

участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю;

2) в случае если данный заявитель уже подал заявку на участие в данном аукционе;
3) поступление заявки после даты публикации извещения об отказе Департамента от прове-

дения аукциона в периодическом печатном издании, в котором было опубликовано извещение 
о проведении аукциона, и размещении на официальном сайте, на котором было размещено 
извещение о проведении аукциона.

Результатом выполнения действий по приему заявок на участие в аукционе является прием и 
регистрация заявок в протоколе приема заявок.

26. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, в случае если заявитель, 
являющийся юридическим лицом, не представил выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, а заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, не представил 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, исполнитель 
в целях получения таких сведений направляет в Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области межведомственный запрос (в электронной форме) в течение одного дня со 
дня поступления к нему заявки на участие в аукционе. Направление межведомственного запроса 
допускается только в целях, связанных с предоставлением государственной услуги. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации для предо-
ставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия должен содержать:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой 
услуги в реестре государственных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление 
документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные 
настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информа-
ции;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведом-

ственный запрос. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может 
превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, представляющие документ и (или) информацию. Иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос могут быть установлены федеральными законами, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-
ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного 
лица для связи.

Документы предоставляются уполномоченными органами в электронном виде с использова-
нием электронной цифровой подписи.

Результатом выполнения действий по формированию и направлению межведомственных 
запросов является получение документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, результат выполнения административной процедуры 
фиксируется в виде ответов на межведомственный запрос о представлении документов и ин-
формации для предоставления государственной услуги.

27. Основанием для начала административной процедуры по подведению итогов приема 
заявок является поступление и регистрация заявок на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается Директором 
Департамента и аукционной комиссией по проведению аукционов на право заключения охотхо-
зяйственных соглашений (далее — аукционная комиссия) в течение одного дня со дня окончания 
срока приема заявок. Заявитель, допущенный к участию в аукционе, становится участником 
аукциона с момента подписания Директором Департамента и аукционной комиссией протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) указание в заявке недостоверных сведений;
2) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о про-

ведении аукциона и аукционной документации.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 

аукционе, письменно уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня 
подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.

Результатом административной процедуры по подведению итогов приема заявок является 
подписание протокола приема заявок. Результат выполнения административной процедуры 
размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

28. Аукцион проводится Департаментом в соответствии с указанными в извещении о проведе-
нии аукциона датой, временем и местом проведения аукциона в присутствии аукционной комиссии. 
При проведении аукциона Департамент осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

29. Департамент формирует аукционную комиссию, определяет порядок ее деятельности, 
состав аукционной комиссии утверждается приказом Директора Департамента (заместителя 
Директора Департамента).

30. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Департамент обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе 
непосредственно или через своих представителей. Участник аукциона вправе осуществлять 
аудио- или видеозапись аукциона.

31. Порядок проведения аукциона:
1) перед началом проведения аукциона представитель участника аукциона регистрируется 

уполномоченным должностным лицом Департамента в журнале регистрации. Также представи-
телю участника аукциона выдается карточка с регистрационным номером;

2) аукцион начинается с объявления предмета аукциона, его начальной (минимальной) цены, 
«шага аукциона»;

3) в случае согласия с предложенной ценой участник аукциона поднимает карточку с реги-
страционным номером;

4) аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (права на за-
ключение охотхозяйственного соглашения) на «шаг аукциона», указанный в документации об 
аукционе;

5) в случае поднятия карточки одним участником аукциона аукционист троекратно объявляет 
цену предмета аукциона;

6) в случае если после троекратного объявления цены предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по заявленной цене, 
победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет 
аукциона (не менее начальной цены предмета аукциона).

Уполномоченное должностное лицо Департамента ведет протокол аукциона, в котором 
указываются последнее предложение о цене предмета аукциона, а так же предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, если предпоследнее предложение поступило и оно не менее 
начальной цены предмета аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом. Протокол о результатах аукциона подготав-
ливается уполномоченным должностным лицом Департамента в двух экземплярах, подписывается 
в день проведения аукциона Директором Департамента (заместителем Директора Департамента) 
и победителем аукциона, один экземпляр протокола остается в Департаменте, второй экземпляр 
вручается победителю аукциона. 

В день подписания протокола о результатах аукциона Департамент уведомляет победителя 
аукциона о размере платы, которую победитель аукциона обязан перечислить в сроки и на рас-
четный счет, указанные в документации об аукционе.

Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
Информация о результатах аукциона опубликовывается Департаментом в периодическом 

печатном издании, в котором было опубликовано извещение о проведении аукциона, и разме-
щается на официальном сайте, на котором было размещено извещение о проведении аукциона, 
соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Департамент вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до дня 
проведения аукциона. Решение об отказе от проведения аукциона принимается приказом 
Директора Департамента (заместителя Директора Департамента) с указанием в приказе при-
чины отказа. Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Департаментом 
в периодическом печатном издании, в котором было опубликовано извещение о проведении 
аукциона, и размещается на официальном сайте, на котором было размещено извещение о 
проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона Департамент письменно извещает 
о своем отказе от проведения аукциона всех участников аукциона.

Результатом административной процедуры является подписание протокола о результатах 
аукциона и протокола аукциона Директором Департамента (заместителем Директора Департа-
мента), аукционной комиссией и победителем аукциона. Результат выполнения административной 
процедуры размещается уполномоченным должностным лицом Департамента на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.
torgi.gov.ru.

32. Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта охотхо-
зяйственного соглашения по результатам аукциона является протокол о результатах аукциона. 
Основанием для начала административной процедуры является предоставление победителем 

аукциона в Департамент двух экземпляров подписанного охотхозяйственного соглашения и 
документов, подтверждающих плату в размере окончательной цены предмета аукциона.

Проект охотхозяйственного соглашения оформляется уполномоченным должностным ли-
цом Департамента в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона и выдается (направляется) победителю аукциона в двух экземплярах для 
подписания. 

Результатом административной процедуры подготовки проекта охотхозяйственного согла-
шения является передача проекта соглашения заявителю для подписания.

Основанием для начала административной процедуры по заключению охотхозяйственно-
го соглашения по результатам аукциона является предоставление победителем аукциона в 
Департамент двух экземпляров подписанного охотхозяйственного соглашения и документов, 
подтверждающих плату в размере окончательной цены предмета аукциона.

Директор Департамента (заместитель Директора Департамента) после получения охотхозяй-
ственного соглашения и указанных документов подписывает охотхозяйственное соглашение. В 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания документов Директо-
ром Департамента (заместителем Директора Департамента), победитель аукциона извещается 
(письменно или по телефону) о готовности охотхозяйственного соглашения и возможности 
его получения. Срок, в течение которого охотхозяйственное соглашение подписывается по-
бедителем аукциона и Директором Департамента (заместителем Директора Департамента), 
не превышает срока заключения охотхозяйственного соглашения, указанного в извещении о 
проведении аукциона.

В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее чем двух 
участников, охотхозяйственное соглашение заключается с единственным участником аукциона 
в течение тридцати дней со дня проведения аукциона.

Охотхозяйственное соглашение заключается с победителем аукциона на условиях, указан-
ных в извещении о проведении аукциона. При заключении и исполнении охотхозяйственного 
соглашения изменение условий аукциона на основании согласия сторон такого соглашения или 
по требованию одной из его сторон не допускается. 

В случае если победитель аукциона уклонился от заключения охотхозяйственного соглашения 
(непредставление подписанного охотхозяйственного соглашения и платежных документов в 
установленные сроки), Департамент вправе заключить такое соглашение с участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключе-
ние охотхозяйственного соглашения), или обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 
причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого соглашения.

В случаях если аукцион был признан несостоявшимся или охотхозяйственное соглашение 
не было заключено с единственным участником аукциона, Департамент вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

Результатом административной процедуры по заключению охотхозяйственного соглашения 
по результатам аукциона является подписание победителем (единственным участником) аукциона 
и Директором Департамента (заместителем Директора Департамента) двух экземпляров охот-
хозяйственного соглашения. Результат выполнения административной процедуры (отсканиро-
ванная копия охотхозяйственного соглашения) размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

33. Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта охотхозяй-
ственного соглашения без проведения аукциона является обращение заявителя, являющегося 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, у которого право долгосрочного 
пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование 
животным миром, в Департамент с заявлением о заключении охотхозяйственного соглашения.

Заявление регистрируется в порядке, установленном для входящей корреспонденции, и пере-
дается Директору Департамента (заместителю Директора Департамента).

После определения Директором Департамента (заместителем Директора Департамента) 
уполномоченного должностного лица Департамента, уполномоченное должностное лицо 
Департамента в течение десяти дней подготавливает письмо в Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области о согласовании возможности предоставления в аренду лесных участков, 
в границах охотничьих угодий определяемых охотхозяйственным соглашением.

Директор Департамента (заместитель Директора Департамента) в течение одного рабочего 
дня после получения заявления и прилагаемых документов направляет их уполномоченному 
должностному лицу Департамента с резолюцией для рассмотрения.

После получения согласования Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
ответственный исполнитель в течение двадцати рабочих дней подготавливает в соответствии 
с типовой формой, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 31.03.2010 г. № 93 «Об утверждении примерной формы охотхозяй-
ственного соглашения», проект охотхозяйственного соглашения в двух экземплярах, а также 
письмо заявителю с указанием размера платы, определяемом в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 490 «О ставках платы за единицу 
площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений без проведения 
аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений», за заключение охотхозяйствен-
ного соглашения и реквизитов для ее перечисления. 

Результатом административной процедуры подготовки проекта соглашения без проведения 
аукциона является передача письма о размере платы и проекта охотхозяйственного соглашения 
заявителю для подписания.

34. Основанием для начала административной процедуры по заключению охотхозяйствен-
ного соглашения без проведения аукциона является передача заявителем в Департамент двух 
подписанных экземпляров охотхозяйственного соглашения и документа, подтверждающего 
перечисление в бюджет Российской Федерации платы за заключение охотхозяйственного со-
глашения.

Уполномоченное должностное лицо Департамента проверяет правильность внесения платы 
за заключение охотхозяйственного соглашения и направляет проект охотхозяйственного со-
глашения с приложенными к нему заявителем документами на подпись Директору Департамента 
(заместителю Директора Департамента).

Директор Департамента (заместитель Директора Департамента) в течение трех рабочих дней 
после представления документов исполнителем:

1) рассматривает представленные документы;
2) подписывает все экземпляры представленного проекта охотхозяйственного соглашения.
Результатом административной процедуры по заключению охотхозяйственного соглашения 

без проведения аукциона является подписание Директором Департамента (заместителем Ди-
ректора Департамента) двух экземпляров охотхозяйственного соглашения.

Уполномоченное должностное лицо Департамента в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подписания охотхозяйственного соглашения Директором Департамента 
(заместителем Директора Департамента), извещает заявителя (письменно или по телефону) о 
готовности соглашения и возможности его получения.

Подписание охотхозяйственного соглашения Директором Департамента (заместителем 
Директора Депарамента) и заявителем осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев 
с даты поступления в Департамент обращения заявителя.

35. Заключенные охотхозяйственные соглашения регистрируются в Департаменте путем 
присвоения номера и указания даты регистрации и в реестре выдачи охотхозяйственных со-
глашений.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области по предоставлению государственной услуги по заключению 
охотхозяйственных соглашений, в том числе организации и проведению аукционов на 

право заключения таких соглашений
36. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами предоставления государственной услуги и принятия решений 
уполномоченными должностными лицами, осуществляется уполномоченным должностным 
лицом Департамента, ответственным за организацию работы по предоставлению государствен-
ной услуги.

37. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за регистрацию документов на 
предоставление государственной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка регистрации документов, правильность внесения записи в систему докумен-
тооборота.

38. Уполномоченные должностные лица Департамента, ответственные за предоставление 
государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
предоставления государственной услуги.

39. Персональная ответственность уполномоченных должностных лиц Департамента за-
крепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области.

40. Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным ли-
цом Департамента, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения уполномоченными должностными лицами Департа-
мента настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Свердловской области, регулирующих предоставление государственной услуги.

41. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги производится 
посредством проверки исполнения требований настоящего Административного регламента, 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области. 

42. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы Департамента 1–2 раза в год) и внеплановыми. При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки), или по конкретному обращению 
заявителя. Основанием для проведения внеплановой проверки может послужить поступление 
жалобы, информации от других государственных органов. Срок проведения проверки не может 
превышать двадцати рабочих дней. Проверка проводится комиссией, уполномоченной на про-
ведение проверки. Состав комиссии утверждается Директором Департамента (заместителем 
Директора Департамента).

По результатам проведения проверки составляется акт, проверяемые должностные лица 
должны быть ознакомлены с результатами проверки.

Порядок контроля за деятельностью должностного лица, ответственного за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги, осуществляется в форме предоставления 
Директору Департамента (заместителю Директора Департамента) квартальной отчетности о 
результатах работы.

С целью контроля за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций информация о результатах предоставления государственной услуги 
размещается на официальном сайте Департамента в сети Интернет.

43. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области и его должностных лиц
44. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений уполномо-

ченных должностных лиц Департамента, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения к Директору Департамента 
(заместителю Директора Департамента) или в суд в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться необоснованный отказ 
в предоставлении государственной услуги или ее результатов, нарушение сроков предоставле-
ния государственной услуги, нарушения стандарта предоставления государственной услуги, 
требование документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
решение об отказе в заключении договора, нарушение порядка оформления договора, а также 
иные действия (бездействие) и решения должностных лиц, нарушающие требования настоящего 
Административного регламента.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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ФОРМА      Приложение № 2
к Административному регламенту 
Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по 
заключению охотхозяйственных соглашений, 
в том числе организации и проведению 
аукционов на право заключения таких 
соглашений

Директору Департамента по охране,  
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области

М.Р. Бокачеву

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения

Заявитель (наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, Ф.И.О. 
для индивидуального предпринимателя): _____________________________________;

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для индивидуального пред-
принимателя): __________________________________________________________;

почтовый адрес: _______________________________________________________;
паспортные данные (для индивидуального предпринимателя): _____________________;
телефон: ___________________________; факс: ___________________________;
банковские реквизиты: _________________________________________________;
представитель заявителя: _______________________________________________,
      (Ф.И.О., должность)
действующий на основании ______________________________________________,
    (наименование, номер, дата документа)
___________________________________________________________________,

(серия, номер документа)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения охотхозяйствен-

ного соглашения, размещенным на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru, изучив документацию об аукционе, 
а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, за-
являет о согласии участвовать на условиях, установленных вышеуказанными документами, в 
аукционе, проводимом Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, который состоится «____» _________ 20__ года, в ___ 
ч. ____ мин. местного времени, с целью приобретения права на заключение охотхозяйственного 
соглашения в отношении участка охотничьих угодий: _______________________________
______________________, площадью _______ га.

В случае победы на аукционе заявитель принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол по результатам проведения аукциона на 

право заключения охотхозяйственного соглашения;
2) перечислить плату за право заключения охотхозяйственного соглашения, установленную 

по результатам аукциона, в течение десяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 
на счет, указанный в документации об аукционе;

3) заключить охотхозяйственное соглашение в сроки, указанные в документации об аукцио-
не. 

К заявке прилагаются следующие документы:
От заявителя ______________________ _______________________________
    (Ф.И.О.)     (подпись)
 М.П.
«___» _________ 20_____ г. 

Заявка принята _________________________ _______________________
(Ф.И.О.)    (подпись)
_________ час. ______________ мин. «_____» _____________ 20____ г.
Регистрационный номер заявки: __________ 

документы / информация








(Окончание. Начало на 10—12-й стр.).

Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрены.

Жалобы на решения, принятые Директором Департамента (заместителем Директора Депар-
тамента), подаются в Правительство Свердловской области.

45. Заявитель может обратиться с жалобой лично или направить письменную жалобу на имя 
Директора Департамента (заместителя Директора Департамента).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использо-
ванием сети Интернет, официального сайта Департамента, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

В жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) предмет обращения (изложение сути жалобы);
4) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рас-

смотрения жалобы;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись физического лица и дата составления 

жалобы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной 

жалобе документы и материалы либо их копии.
46. Директор Департамента (заместитель Директора Департамента):
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 

в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного 
представителя;

2) вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в 
государственных органах Свердловской области, органах местного самоуправления, у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

3) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает письменный ответ 
по существу поставленных в жалобе вопросов.

47. Ответ на жалобу подписывается Директором Департамента или его заместителем.
48. Ответ на жалобу, поступившую в Департамент, направляется по почтовому адресу, ука-

занному в обращении.
49. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению уполномоченным долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати рабочих 
дней со дня ее регистрации.

50. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении либо об 
отказе в удовлетворении жалобы заявителя.

51. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

52. Департамент при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных вопросов и 
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

53. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

54. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Директор Департамента (заместитель Дирек-
тора Департамента), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Департамент. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

55. Если в результате рассмотрения жалобы доводы, содержащиеся в ней, признаны обо-
снованными, то принимается решение о проведении действий по предоставлению государствен-
ной услуги заинтересованным лицам и применении мер ответственности к уполномоченному 
должностному лицу, допустившему нарушения в ходе предоставления государственной услуги, 
повлекшие за собой жалобу заинтересованных лиц.
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 кстати
В матче с Австралией на счету баскетболистки 

УГМК Ольги Артешиной восемь очков и пять подбо-
ров. Анна Петракова, которая в предстоящем сезоне 
также будет выступать за «лисиц», записала на свой 
счёт один блокшот. В игре с француженками у Арте-
шиной – четыре подбора, две передачи и два перехва-
та, а у Петраковой – три очка и один подбор.   

 олимпийские «турпоездки»
l В 1972 году на Олимпиаду в Мюнхен поехал первоуральский 
штангист Василий Колотов (чемпион мира 1970 года), однако на по-
мост там так и не вышел. Тогда говорили, что уралец получил травму 
на тренировке, но потом выяснилось, что причина была в другом. В 
полутяжёлой весовой категории, в которой выступал Колотов, более 
сильным в то время считался Давид Ригерт (он, кстати, тоже имеет 
отношение к Среднему Уралу, поскольку службу в армии проходил 
в нашей области). Однако в Мюнхене в одном из весов Советский 
Союз имел право выставить двух спортсменов. Надо было только 
определиться, в каком именно – в полутяжёлом или среднем. Вот 
что написал об этой истории Давид Ригерт в своей книге «Медные 
трубы и чёртовы зубы»: «Полутяжеловес Василий Колотов, конечно, 
гораздо надёжнее, чем (средневес Борис) Павлов. Я по себе знал, 
какой это стойкий атлет. Он и чемпионом мира становился, и миро-
вые рекорды устанавливал, причём не далее как на Кубке Балтики, в 
Риге. Иное дело, что мои рекорды последнее время оказывались ве-
сомее. Но всё равно Колотов оставался в прекрасной боевой форме, 
и вдобавок он очень серьёзно готовился к Олимпиаде. Рассчитывал, 
что в «полутяже» выставят нас двоих — как, например, это было на 
чемпионате мира в Лиме в 1971 году. Снимок у меня остался: стоим 
с Василием рядом на пьедестале почёта, я на первой ступеньке, он 
на второй. Короче говоря, претензии Колотова на звание олимпийца 
были вполне обоснованы. Но предпочли задёрганного Павлова».

Эти закулисные игры окончились плачевно для всех, кто ока-
зался в них вовлечён: Колотов лишился Олимпиады, Павлов не 
взял даже начального веса, а Ригерт сорвал второе упражнение 
(рывок) и остался без места…l В 2004 году «туристом» на Олимпиаду в Афинах съездил ниж-
нетагильский бегун Дмитрий Форшев, который должен был бежать 
в эстафете 4х400 метров. В эстафетную команду входило 6 чело-
век. На предварительном этапе бежала первая четвёрка, а в фи-
нале двоих участников квартета планировалось заменить на «све-
жих» бегунов. Форшев был в числе «свежих» и должен был высту-
пать в медальном забеге. Но сборная России туда не пробилась.

№ страна Золото серебро Бронза Всего

1 китай 30 17 14 61
2 сШа 28 14 18 60

3 Великобритания 16 11 10 37

Золото 4 (0)

серебро 16 (0)
Бронза 15 (1)

Всего 35 (1)

Лидеры командного Зачёта (после 9 дней) медаЛи россии (и области)

разыгрывается 21 комплект наград 

l Баскетбол. Женщины. Четвертьфина-
лы. США-Канада (19:00), Австралия-Китай 
(21:15), Турция-Россия (01:00), Франция-
Чехия (03:15).l Бокс. Мужчины. В.к. до 52 и 69 кг. Чет-
вертьфиналы – 01:30-02:30.l Велотрек. Дневная (15:00-16:30) и ве-
черняя (21:00-23:00) программа. Женщины. 
омниум, индивидуальный спринт. мужчины. 
кейрин. Финалы – с 21:53.l Водное поло. Женщины. Полуфиналы. 
США-Австралия, Венгрия-Испания. Матчи за 
5-8 места. Россия-Великобритания, Италия-
Китай. l Волейбол. Женщины. Четвертьфина-
лы. Япония-Китай (18:00), Россия-Бразилия 
(20:00), США-Доминиканская Республика 
(00:00), Италия-Южная Корея (02:00).l Пляжный волейбол. Мужчины, женщи-
ны. Полуфиналы – 22:00-03:50.l гандбол. Женщины. Четвертьфина-
лы. Бразилия-Норвегия (15:00), Испания-
Хорватия (18:30), Россия-Южная Корея 
(22:00), Франция-Черногория (01:30).l гимнастика спортивная. мужчины. Бру-
сья, перекладина. Женщины. Бревно, вольные 
упражнения. Финалы – 19:00-21:20.l гребля на байдарках и каноэ. Мужчи-
ны. 1000 м. Байдарка-четвёрка, каноэ-двойка. 
Женщины. 500 м. Байдарка-одиночка, 
байдарка-двойка. Предварительные заезды и 
полуфиналы – 14:30-16:50.l греко-римская борьба. В.к. до 66 и 96 
кг. схватки 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, за брон-
зу и золото – 18:00-01:15 (медальные схват-
ки – с 22:45).l конный спорт. Выездка. Индивидуаль-
ные соревнования. Квалификация. команды. 
Финал – 19:00.l Лёгкая атлетика. Дневная (15:00-17:15) 
и вечерняя (00:00-02:30) программа. муж-
чины. Высота (00:00), диск (00:45), 1500 м 
(02:15). Женщины. 100 м/б (02:00). Финалы.l настольный теннис. Женщины. коман-
ды. За бронзу и золото – 16:00-23:30.l Парусный спорт. мужчины. «470», 
«RS:X». Женщины. «470», «Эллиот 6 м», «RS:X». 
медальные гонки – 17:00-23:00 (финалы – с 
18:00).l Прыжки в воду. мужчины. трамплин, 
3 м. индивидуальные прыжки. Полуфинал 
(15:00-16:50), финал (00:00-02:00).l синхронное плавание. дуэты. Финал – 
20:00-21:30.l триатлон. мужчины – 16:30-19:00.l тяжёлая атлетика. мужчины. В.к. свыше 
105 кг – 20:30-02:00 (финал – с 00:00).l Футбол. Мужчины. Полуфиналы. 
Мексика-Япония (22:00), Южная Корея-
Бразилия (00:45).l Хоккей на траве. Мужчины. Матчи 
предварительного этапа – 13:30-03:30.

6сегодня  
на играХ

Полужирным шрифтом выделены виды 
спорта, финалы и время их начала; вре-
мя екатеринбургское.

красным цветом выделены соревнова-
ния с возможным участием спортсменов 
свердловской области

Уральскому спортсмену не дали шанса 
побороться за медаль
число свердловчан — участников олимпиады- 2012 – уменьшилось с 17 до 
16: велосипедиста артура ершова тренеры сборной «прокатили» мимо игр.

22-летний уроженец Верхней Пышмы, ныне тренирующийся в 
Санкт-Петербурге, должен был ехать в командной гонке преследова-
ния на 4 километра, которая прошла в конце минувшей недели. Однако 
в самый последний момент вместо Ершова был заявлен Евгений Кова-
лёв, приехавший в Лондон с аккредитацией «R» — запасной.

Конечно, в сборной России на четыре места пять равноценных 
претендентов, и тренеры выбирают состав команды, исходя из готов-
ности спортсменов на конкретный момент. Но в данном случае настав-
ники, очевидно, ошиблись: наша команда, задачей которой была брон-
зовая медаль, в заезде за третье место проиграла Новой Зеландии, 
причём довольно много – две с половиной секунды.

Один из членов российского квартета Иван Ковалёв (брат Евгения)
в интервью порталу Gazeta.ru признался, что последние круги команда 
ехала практически втроём:

- Четвёртый человек оказался слабым, а это автоматически даёт 
две-три секунды отставания. Так у нас и получилось из-за одного 
«хромающего» спортсмена. Плюс произошёл определённый сбой в ко-
мандных взаимодействиях.

О ком идёт речь, Ковалёв сообщить отказался.
Владимир ВасиЛЬеВ

Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Андрей КАЩА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Прошедший олимпийский 
уик-энд вместил в себя 
множество событий, в ко-
торых так или иначе при-
няли участие спортсмены 
из Свердловской области. 
Правда, разжиться меда-
лями им не удалось. До сих 
пор единственной награ-
дой остаётся бронза екате-
ринбургского пловца Ники-
ты Лобинцева, завоёванная 
в эстафете 4х200 м воль-
ным стилем.

Шибаев  
и Белявский 
уже закончили 
бороться  
за медали...Так и не выиграв ни одно-го матча, Лондон покидает мастер маленькой ракетки из верхнепышминской УГМК 

Александр Шибаев. Как уже сообщала «ОГ», в личном тур-нире благодаря высокому рейтингу он стартовал толь-ко с третьего круга (1/16 фи-нала). Но в первом же поедин-ке уступил хорвату Андрею Гачине – 3:4.На старте командного турнира (1/8 финала) в со-перники сборной России сра-зу же досталась команда Ки-тая, в составе которой игра-ют сильнейшие теннисисты планеты. Матч длился до трёх  побед одной из команд. Прав-да, шансов на выигрыш, а вместе с ним и на продолже-ние борьбы за награды у на-шей команды, куда помимо Шибаева входили также Алек-сей Смирнов и Кирилл Скач-ков, не было практически ни-каких. В первом матче Скачков уступил свежеиспечённо-му олимпийскому чемпиону Чжан Цзике – 0:3. С анало-гичным счётом Шибаев про-играл пятикратному чем-пиону мира Ма Лонгу. Од-но очко россиянам с трудом удалось отыграть в парном поединке: Смирнов/Скач-ков в семи партиях одержа-ли верх над Ма Лонгом/Ван Хао (олимпийский чемпи-он 2008 года) – 3:2. Но раз-вить свой успех отечествен-ные теннисисты не смог-ли: Смирнов уступил Цзике – 0:3.Ни с чем уезжает с Олим-пиады и екатеринбургский гимнаст Давид Белявский. В личном и командном много-борье он занял соответствен-но пятое и шестое места. Шанс отличиться у него был в отдельном упражнении на коне. Но сложность его про-граммы была ниже, нежели у конкурентов. В итоге он на-брал 14,733 балла, что позво-лило ему занять лишь седь-мое место (из восьми участ-ников).Чемпионом же в этом виде программы стал венгр Криж-тиан Берки – 16,066.
...а для Тренихина 
и Мехонцева 
вся борьба 
впередиВступил в борьбу за на-грады и бегун на дистанции 

Без права на ошибкуКаждое поражение на Олимпиаде-2012 станет фатальным для уральских спортсменов

Мужская сборная вчера сыграла заключительный матч в группе, уступив Ав-стралии – 80:82. Впрочем, уже победа над испанца-ми двумя днями ранее обе-спечила им первое место в группе, а значит, в перспек-тиве — встречу с США толь-ко в финале. С остальными соперниками, как доказа-ла наша команда, она впол-не может играть на побе-ду. Свой окончательный вид сетка плей-офф получила вчера поздно ночью, но, ско-рее всего, нашим соперни-ком в четвертьфинале долж-на стать Литва.Пока что сборная Рос-сии выглядит на этом турни-ре чуть ли не идеально. Да-же при «минус 18» в игре с ис-панцами не возникало ощу-щения пропасти, разделяю-щей соперников. Все игроки в потрясающей физической форме, демонстрируют фан-тастическую уверенность в своих силах (за что уже дваж-ды получали бонусы от госпо-жи Удачи в виде набранных на последних секундах решаю-щих очков), а главный тренер 

Снова Бразилия На волейбольном турни-ре обе наши команды высту-пают в свою силу. Женская сборная, потеряв всего лишь одно очко в пятисетовом матче с итальянками, заняла первое место в своей группе (нападающая Евгения Эстес из екатеринбургской «Ура-лочки» набрала два очка) и в первом раунде плей-офф сыграет с Бразилией. С этой  командой наши волейбо-листки уже встречались не-давно в Екатеринбурге в рам-ках международного турни-ра на Кубок Бориса Ельци-на. Напомним, тогда сборная России выиграла со счётом 3:0. Вместе с тем для обеих команд тот поединок хоть и был очень важным в турнир-ном плане, но всё равно боль-ше чем на генеральную репе-тицию не тянул.

Первыми из наших игро-вых команд лишились шан-сов на борьбу за медали оте-чественные ватерполистки. На групповом этапе они заня-ли второе место (победы над командами Италии и Велико-британии, поражение от ав-стралиек). В четвертьфина-ле наши спортсменки встре-чались с командой Венгрии и уступили им – 10:11.Утешительный турнир за 5-8 места наша команда нач-нёт поединком с хозяйка-ми Олимпиады, которых на групповом этапе переиграли со счётом 7:6. 

400 метров Павел Тренихин из екатеринбургского спорт-клуба «Луч».В квалификации уроже-нец Серова занял третье ме-сто, уступив бельгийцу Джо-натану Борли (44,43) и чеху Павелу Маслаку (44,91). Вме-сте с тем показанный на фи-нише результат 45,00 – луч-шее для уральца время в бе-ге на круг за всю его карье-ру. Для попадания в главный забег на дистанции 400 м в полуфинале Тренихину бы-ло необходимо улучшать лич-ный рекорд. Но сделать это ему не удалось. В своём забе-ге он финишировал предпо-следним (45,35). До выхода в финал ему не хватило 0,36 се-кунды.Ещё одна попытка заво-евать награду Олимпиады Тренихину представится 9-10 августа, когда будут опреде-ляться лучшие сборные ми-ра в эстафете 4х400 м. Он как вице-чемпион России в беге на круг точно попадёт в со-став.Повеселее обстоят де-ла на Олимпиаде у асбестов-ского боксёра Егора Мехон-
цева. Он благодаря высо-кому личному рейтингу на-чал турнир в весе до 81 кг со второго круга (1/8 фина-ла). В соперники ему достал-ся 20-летний представитель Австралии Дамьен Хупер – победитель первой юноше-ской Олимпиады и первен-ства мира 2010 года.Наш 27-летний чемпи-он мира и Европы был, без-условно, гораздо опытнее и искушённее, нежели оп-понент, поэтому с первой и до последней секунды пол-ностью контролировал ход боя. В конце третьего раунда спокойное течение поедин-ка Хупер нарушил мощней-шей атакой, но и в открытом бою Мехонцев перебил кон-курента. Итог: 19:11 в поль-зу асбестовца. Австралиец 

же после боя заявил, что по-ражение от россиянина – по-следнее в его любительской карьере, поскольку он соби-рается переходить в профес-сионалы.Отечественный же бок-сёр продолжает восхожде-ние к олимпийскому «лю-бительскому» пьедесталу. В четвертьфинале, который пройдёт 8 августа, Мехонце-ву будет противостоять при-зёр двух последних чемпио-натов мира Эльшод Расулов из Узбекистана. В случае по-беды Егор гарантирует себе как минимум бронзовую ме-даль.
Блеск  
и «нищета» 
российского 
баскетболаДля баскетбольных сбор-ных России уик-энд сложил-ся совершенно противопо-ложным образом. Женская сборная, которую мы при-выкли видеть фаворитом на любом турнире, дваж-ды проиграла и откатилась на третье место в итоговой таблице группового раун-да. Тогда как мужчины, чьи прошлые успехи несколь-ко скромнее, совершили два подвига и, независимо от ис-хода матча последнего тура, обеспечили себе первое ме-сто в группе.Женская сборная Рос-сии вслед за оплеухой от Ав-стралии (66:70) получила по полной программе от Фран-ции (54:65). Итоговый раз-рыв в девять очков не отра-жает того преимущества, ко-торое имели француженки. Особенно во второй и тре-тьей четвертях, которые на-ша команда проиграла с об-щим счётом 21:43, а в сере-дине заключительного пе-риода отрыв составлял и во-все 24 (!) очка. Лишь после этого француженки ослаби-




   
 
 
 




   

    
    
    
    
    
    


    

     
     
     
     
     
     


   

    
    
    
    
    
    






   
 
 
 




   

    
    
    
    
    
    


    

     
     
     
     
     
     


   

    
    
    
    
    
    






   
 
 
 




   

    
    
    
    
    
    


    

     
     
     
     
     
     


   

    
    
    
    
    
    




    

     
     
     
     
     
     






   
 
 
 




   

    
    
    
    
    
    



Мужская сборная идёт по турниру «вторым темпом», но и она преподносит приятные сюрпризы. Реванш за пораже-ние четыре года назад в полу-финале пекинской Олимпиады – волевая победа в пяти парти-ях над американцами. Она по-зволила нашей команде досроч-но выйти в плей-офф. С какого именно места – стало известно вчера поздно вечером, когда за-вершились все матчи в группах.Победа над американцами продемонстрировала, что, да-же уступая в мастерстве, на-ши волейболисты могут брать верх за счёт характера. Если такой настрой у команды Вла-димира Алекно сохранится и на плей-офф, она вполне мо-жет рассчитывать на олим-пийские медали. И, может быть, даже более благородно-го металла, чем в Пекине.В заключительном мат-че группового этапа сбор-ная России легко обыграла  команду Сербии со счётом 3:0 и оставила балканскую дру-жину (ни много ни мало — действующих чемпионов Ев-ропы-2011 и бронзовых при-зёров чемпионата мира-2010) без плей-офф Олимпиады.

Наши 
ватерполистки 
выбыли первымиВ командных видах спор-та продолжают борьбу за по-падание на пьедестал почёта лондонских Игр отечествен-ные гандболистки. В группе они стали третьими, пропу-стив вперёд команды Брази-лии и Хорватии.Их первым соперником по четвертьфиналу станет сбор-ная Южной Кореи.

ли бульдожью хватку и по-зволили сборной России вы-играть концовку со счётом 18:5 и уйти от совсем уж по-зорного разгрома. В ночь на среду в чет-вертьфинале Олимпиады сборная России играет с Тур-цией, которую вроде как должна проходить. И, если всё сложится удачно в пер-вом раунде плей-офф, в по-луфинале будет, скорее все-го, Австралия. 

Дэвид Блатт руководит ко-мандой без ошибок – в клю-чевые моменты все его заме-ны и тайм-ауты бьют точнё-хонько в десятку.  Матч с Ав-стралией не показатель, по-тому как эту игру Блатт про-водил в режиме спарринга – производил много замен, го-товя козыри на матчи плей-офф.

6российские медаЛедоБытчики
За три предыдущих дня олим-
пиады, с 3 по 5 августа, отече-
ственные спортсмены завоева-
ли 18 наград. Правда, всего лишь 
одна награда у наших атлетов – 
высшей пробы. десять медалей 
– с серебряным отливом и ещё 
семь – с бронзовым.

Золото завоевал борец 
греко-римского стиля Роман 
Власов (весовая категория до 74 
кг). Россиянин был главным фа-
воритом Олимпийских игр благо-
даря победам на чемпионатах Ев-
ропы и мира. По ходу лондонско-
го турнира он уверенно побеждал 
во всех поединках. Соперников 
по полуфиналу и финалу из Лит-
вы и Армении он победил с оди-
наковым счётом 3:0.

Стоит отметить, что по ито-
гам девяти дней Олимпиады зо-
лото в копилку российской ко-
манды принесли исключительно 
представители единоборств. До 

Власова на Олимпиаде побежда-
ли дзюдоисты Арсен Галстян (до 
60 кг), Мансур Исаев (до 73 кг) и 
Тагир Хайбулаев (до 100 кг).

Совсем немного до золота не 
хватило штангистке Татьяне Ка-
шириной (свыше 75 кг). В рыв-
ке она дважды перебивала соб-
ственные рекорды мира (итого-
вый вес – 151 кг), пытаясь сде-
лать задел перед опасной кита-
янкой Чжоу Лулу. Но в толчке 
спортсменка из Поднебесной всё 
же сумела превзойти россиянку: 
333 кг в сумме двоеборья про-
тив 332 кг.

Рассчитывал на золото также 
и дзюдоист Александр Михайлин 
(свыше 100 кг). Он мог выступить 
ещё на Олимпиаде-2000, но и тог-
да, и на следующие Игры тренер-
ский штаб брал других спортсме-
нов. На сей раз 32-летний спор-
тсмен наконец-то получил шанс 
завоевать медаль. Единственной 

преградой к получению золота 
стал легендарный французский 
дзюдоист шестикратный чемпи-
он мира Тедди Ринер. Он избрал 
защитную тактику поединка и ло-
вил россиянина на ошибках. В 
итоге Михайлин уступил.

Также серебро завоева-
ли штангисты Наталья Заболот-
ная (до 75 кг), Апти Аухадов (до 
85 кг) и Александр Иванов (до 94 
кг), пловцы Евгений Коротышкин 
(100 м баттерфляем) и Анастасия 
Зуева (100 м на спине), легкоат-
летка Дарья Пищальникова (ме-
тание диска), теннисистка Мария 
Шарапова (одиночный разряд), 
батутист Дмитрий Ушаков. 

С бронзой участие в Играх за-
вершили бадминтонистки Валерия 
Сорокина/Нина Вислова (пара), бо-
рец Мингиян Семёнов (до 55 кг), 
гимнасты Мария Пасека (опор-
ный прыжок) и Денис Аблязин 
(вольные упражнения), теннисист-

ки Мария Кириленко/Надежда Пе-
трова (пара), легкоатлетки Татья-
на Чернова (семиборье) и Татьяна 
Петрова-Архипова (марафон).  

По итогам девяти дней 
олимпиады сборная россии с 
четырьмя золотыми, 16 сере-
бряными и 15 бронзовыми на-

градами занимает девятое ме-
сто в неофициальном команд-
ном зачёте.

андрей каЩа

на олимпиаде чеченский штангист апти аухадов (весовая категория до 85 кг) поднял 385 кг. 
такой же вес смог зафиксировать только поляк адриан Эдвард Зиелински. но золото досталось 
сопернику отечественного спортсмена, поскольку тот, как оказалось, весит на сто граммов 
меньше аухадова
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Павел тренихин, вице-чемпион россии в беге на 400 м, не смог пробиться в олимпийский финала на аналогичной дистанции. 
Шанс завоевать медаль у него будет в эстафете 4х400 м. В прошлом году до бронзы чемпионата мира в этой дисциплине нашей 
сборной не хватило всего 0,12 секунды
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Макар СЕРГЕЕВ
Вопреки сложившемуся 
мнению фамилия Иванов 
не является самой распро-
странённой в России. Паль-
ма первенства здесь у Куз-
нецовых. В топонимике то-
же лидирует Кузнецовка 
и её различные производ-
ные. Да и в мире ситуация 
та же: так, в Великобрита-
нии и США Смитам (англ. 
Smith – кузнец) тоже нет 
равных по количеству. Об этом думалось, ког-да глядел на работу послед-него кузнеца последней ша-линской кузницы Александра Старцева. Только и делать, что наблюдать да размыш-лять – всё было во власти за-кладывающих уши звуков, издаваемых механическим молотом, бьющим по раска-лённому докрасна металлу. Тут уж не до разговоров.  Ког-да опущенный для закалки в воду новоиспечённый путей-ский ключ перестал шипеть, Александр Дмитриевич сам начал  разговор.– 20 лет назад – время, когда я пришёл в профессию, –  в Шале действовало семь кузниц, – рассказывает он. – Теперь вот одна только, да и той недолго осталось. Я уже 

пенсионер, а уйду, так некому будет работать.Кузница, о которой идёт речь, принадлежит Кунгур-ской дистанции Свердлов-ской железной дороги. Здесь появляется на свет монтёр-ский инструмент, который остаётся практически неиз-менным вот уже век – со вре-мени строительства Трансси-ба: ключи, лапы, ломы… Да и в самой кузне, наверное, мало  что изменилось. Последнее «новшество» – пресс чехосло-вацкого производства, выве-зенный из побеждённой Гер-мании в качестве репарации и появившийся здесь после Ве-ликой Отечественной войны. Всё в стенах кузницы ды-шит историей, а скоро ею мо-жет стать уже и сама мастер-ская. Пусть это случится не так скоро. Впрочем, кто знает, мо-жет, вручную сделанный пу-тейский инструмент, несмо-тря на технологический про-гресс, будет востребован ещё один век, а то и более. Тогда перспективы у последней ша-линской кузницы могут быть и не столь очевидны. Или всё-таки не «последней», а «край-ней», как предпочитают выра-жаться парашютисты о своих прыжках. Звучит, в самом деле, не столь пессимистично. 

Крайняя кузницаВ Шале уходит в прошлое некогда одна из самых востребованных профессий

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Ида ПАНЬШИНА
Завершив проверку по фак-
ту небрежного обращения с 
биологическими отходами, 
правоохранительные орга-
ны отказались возбуждать 
уголовное дело.Напомним: четыре бочки с человеческими эмбрионами были обнаружены неподале-ку от посёлка Аник в Невьян-ском районе 22 июля. Стра-жи порядка насчитали в боч-ках и поблизости от них 248 зародышей, абортированных, как было установленно, на сроке от 12 до 18 недель бе-ременности. Позднее к это-му количеству прибавились ещё три неродившихся чело-веческих плода – их в минув-шую пятницу в том же лесу наши коллеги-журналисты. Таким образом, в общей слож-ности количество выброшен-ных в лесу эмбрионов соста-вило 251.Происшествие вызвало 

широкий общественный ре-зонанс далеко за пределами Свердловской области. Сооб-щалось даже о намерении Гос-думы РФ вмешаться в рассле-дование. Патриарх Кирилл, за-явив, что эта находка свиде-тельствует о деградации об-щества, призвал прекратить аборты в России, назвав их «чудовищным по своему раз-маху и обыденности умерщ-влением детей в материнской утробе». Свердловские верую-щие совершили на месте обна-ружения останков молитву о невинно убиенных.Расследование факта сра-зу взяли на контроль глава об-ластного полицейского глав-ка Михаил Бородин и проку-рор области Сергей Охлопков. В ходе работы участники рас-следования установили: «хо-зяином» биологических от-ходов, очевидно, является Уральская государственная медакадемия. Эмбрионы там используются в качестве ма-териала для исследований.

В конце минувшей неде-ли было объявлено о завер-шении проверки по факту об-наружения бочек с эмбриона-ми. И тогда же стало извест-но: сотрудники правоохрани-тельных органов не усмотре-ли в этой истории криминала и решили – по согласованию с прокуратурой – уголовное де-ло не возбуждать. Вместо это-го возбуждено администра-тивное дело. Как рассказал «ОГ» руко-водитель пресс-службы об-ластного ГУ МВД Валерий Горелых, правила утилиза-ции биологических матери-алов нарушил кто-то из со-трудников и должностных лиц академии. Кто именно – должно быть выяснено не-посредственно в стенах ву-за. По словам В. Горелых, су-ществует несколько версий того, почему бочки с эмбри-онами оказались в лесном овраге. Их могли, например, выбросить как мусор рабо-

чие, проводившие ремонт в некоторых помещениях ака-демии.Провести внутреннюю проверку, найти и дисципли-нарно наказать виновных по-ручено ректору  УГМА Сергею Кутепову.–В течение месяца Куте-пов обязан отчитаться. Если он этого не сделает, то будет привлечён к административ-ной ответственности, – сооб-щили в областном полицей-ском главке.Узнать о том, насколько успешно идёт внутривузов-ская проверка, от самого Ку-тепова нам, к сожалению, не удалось. В разгар приёмной кампании ректора сложно застать в кабинете. А по те-лефону из его приёмной нам сообщили: в УГМА сформиро-вана специальная комиссия, которая сообщит о результа-тах своей работы к концу от-ведённого ей месячного сро-ка.

Эмбрионы потянули лишь на «административку»Тому, кто выбросил в лес бочки с человеческими зародышами, тюрьма не грозит

Увеличение квоты, лимита связано с ростом поголовья этих зверей в уральской тай-ге. В настоящее время их на-считывается около четырёх тысяч особей.Кстати,  в связи с увели-чением поголовья других жи-вотных лимиты их добычи тоже увеличены. Так, каба-нов в этом сезоне разрешено 

добыть 3328. В прошлом году эта цифра была значительно ниже – 2547. На косуль лимиты то-же возросли – с  1956 голов в 2011 году  до 2073 в этом.Правда, они немного снижены на лосей. Сохатых в этом сезоне разрешено  добыть 1476, это на 116 го-лов меньше, чем в 2011 го-ду. Кстати, охота на кабана тоже откроется совсем скоро. 

Начнётся 15 августа и прод-лится до 28 февраля следую-щего года.На косулю – на реву, во время гона, – с 25 августа по 20 сентября, зимняя – с 4 ноя-бря по 31 декабря.На лося, во время гона, с 1 сентября по 30 сентября. Зим-няя – с 4 ноября по 10 января 2013 года.На водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь охота разреша-

ется с четвёртой субботы ав-густа.А вот с подружейными со-баками и ловчими птицами на две недели раньше –  со второй субботы августа, с 11 числа. На боровую дичь – с пер-вой субботы сентября (это бу-дет первое сентября) и по 31 декабря. С подружейными со-баками и ловчими птицами – с третьей субботы августа по 31 декабря.

Только с новым билетом!
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огненный суицид 
унёс две жизни 
и едва не оборвал третью
сообщение о том, что горит двухквартир-
ный дом по улице Победы в посёлке Шамары 
(Шалинский городской округ), поступило по-
жарным в ночь с 5 на 6 августа. Дом этот ог-
неборцам отстоять не удалось, но они суме-
ли предотвратить возгорание соседних стро-
ений.

При выяснении причин пожара открылись 
неприятные подробности. их поведала един-
ственная не пострадавшая от огня свидетель-
ница произошедшего. 

Оказалось, хозяйка дома со своим сожи-
телем виталием Гороховым, которому было 
44 года, пригласили вечером в гости двух 
подруг. Посиделки закончились ссорой, по-
сле которой в. Горохов решил покончить 
жизнь самоубийством. Попытка эта была для 
мужчины не первой – прежде он уже вскры-
вал себе вены. но на этот раз решил посту-
пить по-другому: облил себя бензином и взял 
в руку зажигалку. 

Одна гостья бросилась к самоубий-
це, желая вырвать зажигалку из его рук. 
но раздался хлопок, и пламя мгновенно 
охватило обоих. Хозяйка попыталась по-
мочь огненным пленникам, в результа-
те сама получила тяжёлые ожоги и едва 
спаслась. Ещё одна гостья благоразумно 
покинула горящее помещение. Она и по-
могла следователям восстановить карти-
ну трагедии.

Хозяйка сгоревшей квартиры сейчас на-
ходится в реанимационном отделении Ша-
линской больницы. У неё обгорело 70 про-
центов кожного покрова.

Макар сеРГеев

Набросился с кулаками 
на полицейского
Завершено расследование уголовного дела 
в отношении 53-летнего неоднократно суди-
мого жителя села бутка талицкого городско-
го округа. он обвиняется в применении на-
силия в отношении представителя власти и 
оскорблении.

Расследование проводил талицкий меж-
районный следственный отдел СК Рос-
сии по Свердловской области. По данным 
следствия, утром 24 июня этого года обви-
няемый, управляя в состоянии алкоголь-
ного опьянения автомобилем «Мицубиси 
Паджеро-Спорт», был остановлен инспек-
торами ГиБДД межмуниципального отде-
ла МвД России «талицкий» на полевой до-
роге. После требования одного из инспекто-
ров ГиБДД проследовать в патрульный авто-
мобиль для взятия объяснений и медицин-
ского освидетельствования, обвиняемый на-
нёс полицейскому два удара кулаками, а так-
же удар ногой. Кроме того, злоумышлен-
ник в присутствии посторонних лиц нецен-
зурно выражался в адрес этого же инспекто-
ра ГиБДД. 

Уголовное дело направлено в суд, имеют-
ся и видеоматериалы инцидента.

Принял смерть  
от «Дракона»
в субботу 45-летний мужчина стал жертвой 
своего увлечения – погиб в результате не-
удачного полёта на аэрокрыле. Произошло 
это в районе билимбаевского пруда в Перво-
уральске.

Первоуральским межрайонным след-
ственным отделом СК России по Свердлов-
ской области ведётся доследственная про-
верка по этому факту. Установлено, что по-
страдавший вместе со своей женой и двумя 
знакомыми привязывали аэрокрыло «Дра-
кон-32» к автомобилю, разгонялись по бере-
гу названного пруда и поднимали это лета-
тельное устройство в воздух. но неожиданно 
налетел ветер, мужчина не смог справить-
ся со стропами, упал с высоты около 15 ме-
тров и погиб на месте от травмы. При этом 
выяснилось, что непокорный «Дракон-32» 
не предназначался для такого способа экс-
плуатации. 

Следователем в настоящее время выпол-
няется проверка, направленная на выяснение 
всех обстоятельств случившегося. По резуль-
татам её будет принято процессуальное ре-
шение.

Должников простили 
неправомерно
Незаконно окончено пять исполнитель-
ных производств о взыскании с должни-
ков (юридических лиц) в пользу взыскате-
ля (налогового органа) налогов на сумму 50 
тысяч рублей. виноваты в этом должност-
ные лица Новоуральского городского отде-
ла управления Федеральной службы судеб-
ных приставов.  А нарушения законодатель-
ства выявила прокуратура ЗАто города Но-
воуральска.

Принимая решения об окончании про-
изводств, судебные приставы-исполнители 
указывали, что у должников отсутствует 
имущество, на которое может быть обра-
щено взыскание, а все принятые судебным 
приставом-исполнителем меры по  
отысканию их добра оказались безрезуль-
татными. Однако установлено, что перед вы-
несением постановления об окончании ис-
полнительного производства пристава-
ми наличие доходов и имущества в полной 
мере не выявлено.

По результатам проверки прокурором 
ЗатО г.новоуральска на постановления об 
окончании исполнительных производств вы-
несено пять протестов, которые удовлетво-
рены. а начальнику новоуральского горотде-
ла УФССП РФ по Свердловской области ва-
лерию лахову объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения федерального за-
конодательства.

станислав соЛоМАтов

Александр ЛИТВИНОВ
Остановочный пункт «ВИЗ» 
до поры до времени, мяг-
ко говоря, не радовал глаз 
своей эстетикой. Теперь   
наконец-то станция произ-
водит приятное впечатле-
ние. В рамках программы по 
модернизации инфраструк-
туры пригородного ком-
плекса, «ВИЗ» был полно-
стью отремонтирован и обо-
рудован современными тех-
ническими средствами. Капитальный ремонт за-кончен. Обновлённые пави-льон и посадочные платфор-мы (как «береговая», на стан-ции, так и «островная», между путями) уже принимают пас-сажиров. Станция, или как пра-вильно её   называть – остано-вочный пункт «ВИЗ» – доста-точно загружена. Это следую-щая после железнодорожного вокзала Екатеринбурга оста-новка для пригородных поез-дов северного и западного на-правлений. В день здесь оста-

навливается около 65 поездов. Выезжать из Екатеринбурга в пригороды именно с «ВИЗа» предпочитают до тысячи че-ловек в день. Во время ремонта строите-ли уделили внимание не толь-ко чисто внешнему виду со- оружений, но и их внутрен-нему содержанию. Станция и платформы удобны для людей с ограниченными возможно-стями. Так, проход в павильон и береговую платформу обо-рудованы перилами, пандуса-ми и дверями с фиксатором. Позаботились и о пассажи-рах с ослабленным слухом. Би-летные кассы снабжены гром-коговорящим устройством «кассир-пассажир».По примеру больших вок-залов на «ВИЗе» установили билетопечатающие автоматы. Очень удобно для тех, кто точ-но знает свой маршрут и не хо-чет стоять в очереди в обыч-ную кассу.  Но самая главная новинка, которая стала уни-кальной для всей Свердлов-ской железной дороги, это ав-

томатизированная система оплаты, контроля и учёта про-езда в пригородных поездах. «ВИЗ» стал первым остановоч-ным пунктом из всех (а терри-тория нашей железной доро-ги включает в себя Свердлов-скую, Пермскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), где установлены тур-никеты для входа пассажиров в поезд и выхода из него.В Москве подобная систе-ма действует достаточно дав-но и уже показала свою эффек-тивность в борьбе с безбилет-никами. Ведь, чтобы попасть в поезд, нужно пропустить ку-пленный билет через турни-кет. То же самое – для выхода с платформы на станцию по-сле прибытия. На вопрос кор-респондента «ОГ», как быть, если  какой-то пассажир «по забывчивости» окажется без билета и выйдет из поезда на «ВИЗе», в службе корпоратив-ных коммуникаций Свердлов-ской железной дороги успоко-или. Купить билет за уже со-

вершённую поездку можно прямо на станции. После чего смело выходить через турни-кет в город.Но следует сказать, что сейчас система турникетов ра-ботает только на вход в поезд. Сотрудники РЖД помогают разобраться в тонкостях пас-сажирам, впервые увидевшим перед собой заграждение. Тех, кто без билета –  разворачива-ют, благо кассы находятся тут же. А вот на выход из поезда пока турникеты отключены. Всё-таки к новинке дают вре-мя привыкнуть, прежде чем запустить  систему на полную катушку. Помимо «охранительной» функции турникеты ещё соби-рают полную информацию о пассажиропотоке. Сколько че-ловек купило билеты, сколько из них льготников, какие на-правления наиболее популяр-ны. Всё это позволит оптими-зировать график движения и, если потребуется, скорректи-ровать маршруты.

В путь – через турникетВ Екатеринбурге после ремонта открылся железнодорожный остановочный пункт  «ВИЗ»

сейчас помощь 
работников станции 
очень кстати: не 
все пассажиры 
представляют себе, 
как пользоваться 
новым 
оборудованием
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Александр старцев – последний кузнец Шали

Лидия САБАНИНА
В минувшие выходные на бе-
регу реки Пышма около се-
ла Знаменское отгремел юби-
лейный 35-й Всероссий-
ский фестиваль песни студо-
трядов, а вчера на площад-
ке «Знаменки» на пять дней в 
рамках форума «Урал – терри-
тория развития 2012» собра-
лись представители студен-
чества, молодёжных обще-
ственных организаций и дви-
жений.  Форум, который называют уральским «Селигером»,  прово-дится во второй раз, в 2011 го-ду он проходил в  Челябинской области. Наша область  решила использовать площадку «Зна-менки», оргкомитет фестива-ля оставил молодёжному фору-му (средний возраст участни-ков 21 год) палаточный лагерь, включая сцену в виде парусни-ка. Система жизнеобеспечения достойная –  электроснабжение и охрана, питьевая вода и трёх-разовое питание, есть и шатры для мероприятий, мультиме-дийное оборудование для пре-зентаций. В составе свердловской де-легации – члены молодёжных правительства, парламента и избиркома области, а также мо-лодые учёные, начинающие предприниматели и журнали-сты, есть и представители наци-ональных объединений, волон-тёрского движения, а также ра-бочая молодёжь (делегатов вы-двинули профсоюзы). Как рассказали в област-ном министерстве физической культуры, спорта и молодёжной политики, в образовательной программе – десятки мастер-классов, деловых игр и тренин-

гов, для общения с талантливой молодёжью привлечены  ураль-ские и столичные эксперты.  Речь пойдёт и о молодёжной по-литике в субъектах уральского региона, и об экономическом и социальном развитии террито-рий, включая туристическую  и инвестиционную привлека-тельность. Завтра на форуме ждут пол-преда Президента РФ в УрФО Игоря Холманских, на встрече с которым будут представлены проекты по двум основным те-мам «Инвестиционная привле-кательность Урала» и «Урал – комфортная среда обитания». Участие полпреда – залог того, что идеи молодых будут услы-шаны, а лучшие из них получат государственную поддержку.

Мозговой штурм на реке ПышмаМолодёжный форум собрал 400 делегатов из областей и округов УрФО
 кстАти

«Селигер» — всероссий-
ский молодёжный образова-
тельный форум (лагерь), прохо-
дящий с 2005 года на озере Се-
лигер в тверской области. из-
начально его организатором  
было молодёжное объединение 
«наши». начиная с 2009 года 
форум стал открыт для всей ак-
тивной молодёжи,  курирует фо-
рум Федеральное агентство по 
делам молодёжи. За лето про-
ходит несколько тематических 
смен, на которых бывают до 50 
тысяч человек, заинтересован-
ных общением, а также встреча-
ми с экспертами, представителя-
ми бизнеса и власти (форум не 
раз посещал владимир Путин). 
Сейчас «Селигер» позициониру-
ется как образовательная пло-
щадка для поддержки талантли-
вой молодёжи.
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Прототип главного героя бажовских сказов, 

Данила-мастер, согласно книге «Режевские сокрови-
ща», родился и вырос на уральской реке Реж, в не-
большой деревне Колташи. Исследователи выяснили, 
что  прообразом персонажа стал знаменитый горщик 
Данила Зверев. Сейчас в деревне Колташи живут его 
потомки.

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

В Екатеринбурге 
появится арт-трамвай 
правда, всего на один день. по улицам го-
рода он будет курсировать 14 августа.

Читатели городских библиотек и уче-
ники художественных школ отправятся в 
путешествие, во время которого созда-
дут портрет Екатеринбурга. По ходу дви-
жения салон трамвая должен будет пре-
вратиться в импровизированный вернисаж 
из экспресс-зарисовок путешественников. 
Руководитель процесса и проекта – заме-
чательный художник Алексей Рыжков, ко-
торый тоже поучаствует в оформлении ва-
гона.

В течение поездки ребята будут 
не только рисовать под руководством ма-
стера и общаться с ним, но и познакомят-
ся с городскими достопримечательностя-
ми, примут участие в литературных играх 
и конкурсах. А горожане смогут полюбо-
ваться необычным арт-объектом на колё-
сах.

Роспись трамвая пройдёт в рамках пре-
зентации книги Рыжкова «Нарисованный 
город». Встреча с художником и знаком-
ство с книгой запланированы на 16 августа 
на площадке перед Городским библиотеч-
ным информационным центром.

у первоуральского 
театра драмы  
и комедии — драма  
с администрацией 
города
Власти потребовали сократить расходы на 
содержание. об этом сразу после добро-
вольного увольнения сообщил бывший ди-
ректор театра Юрий крылов.

Конфликт начался ещё в апреле, но, по 
словам работников театра, продолжается 
по сей день. Бюджет профессионального 
театрального коллектива планируют умень-
шить ровно вдвое. Таким образом, труп-
пе придётся целиком отказаться от «поста-
новочных» средств: о новых декорациях, 
костюмах, оформлении сцены можно за-
быть. Кроме того предполагается массо-
вое сокращение, работу потеряют 15 чело-
век из 60.

В конце минувшего года, на послед-
нем заседании Думы было вынесено окон-
чательное решение по реконструкции зда-
ния и его безвозмездной передаче на ба-
ланс областного бюджета. Пока в админи-
страции Первоуральска информацию о го-
товящемся сокращении финансирования 
не подтверждают, но и не опровергают.

Служители Мельпомены стараются не 
отчаиваться, а верить в лучшее. На сцене 
идут активные репетиции:  актёры работают 
над постановкой «Записок сумасшедшего». 
При благоприятном стечении обстоятельств 
спектакль будет представлен на суд зрите-
лей в следующем театральном сезоне.

Знаменитый терем  
в кунаре начали 
реставрировать 
дом кузнеца кириллова в старинной де-
ревне, что  в 20 км от Невьянска, признан-
ный в 1999 году  во всероссийском конкур-
се самодеятельного деревянного зодче-
ства лучшим, стал разрушаться. 

Начала шелушиться краска на фаса-
де дома, укрепления также требуют башни, 
проржавевшие ворота и крыльцо. Неравно-
душные к рукотворной старине люди реши-
ли помочь особняку – гордости Урала.

Организацией реставрации занимается 
Евгений Ройзман. Сейчас знаменитый те-
рем «чистят»: стирают старую краску, вы-
равнивают поверхности. Реставраторы уже 
столкнулись с рядом трудностей. Слож-
ность в том, что дом покрыт шестью слоя-
ми краски, которые нельзя снимать феном, 
горелкой или промышленной смывкой. Ра-
ботать приходится бор-машинами, слои 
удаляют буквально по крупицам. 

Ожидается, что к сентябрю терем вы-
красят заново. После этого планируют за-
няться укреплением металлических кон-
струкций. 

татьяна МаЧНоВа-паВЕрМаН

педагоги 
из Верхней пышмы  
спели в Болгарии 
Вокальный ансамбль педагогов школы  
№ 1 «арника» получил гран-при на фести-
вале хоровых любительских коллективов 
«кантус», который проходил в Болгарии в 
городе каварна.

В ансамбле «Арника», созданном три 
года назад музыкальным педагогом Люд-
милой Плотниковой, шесть учителей-
предметников. 

–Ансамбль уже не раз становился лау-
реатом городских и областных творческих 
конкурсов, – рассказала директор шко-
лы Вера Мельникова. – «Арнике» повезло 
с руководителем – из непрофессионалов в 
области музыки она смогла создать  инте-
ресный и самобытный коллектив...    

Для Болгарии подготовили в ориги-
нальной аранжировке песни на музыку 
Исаака Дунаевского, а также композиции 
на итальянском и болгарском языках. По-
следние так покорили организаторов фе-
стиваля, что уральских учителей пригласи-
ли выступить и в местной церкви, где они 
исполнили трёхголосьем несколько песен. 

Милана ЧупракоВа

Татьяна  МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
В екатеринбургском му-
зее истории камнерезно-
го и ювелирного искусства 
работает выставка, посвя-
щённая знаменитому пи-
сателю. В экспозиции мар-
ки, значки, календари, бу-
клеты и даже визитки с 
изображением бажовских 
персонажей. Коллекцию горняка Ген-надия Комкова решили по-казать в Екатеринбурге в преддверии дня города.  Со-брание, включающее боль-ше полутысячи экземпля-ров, собиралось почти пол-века. Но в небольшой зал музея вошло далеко не всё: фантикам от конфет с мала-хитовой шкатулкой и обёрт-кам от мороженного с Сере-бряным копытцем места не осталось.Геннадий Комков всю жизнь посвятил горному де-лу: рыл туннели на Колы-ме, добывал уголь на Саха-лине,  теперь строит екате-ринбургское метро. Предме-ты с бажовской тематикой составляют лишь часть его коллекции. Гордость кол-лекционера – больше 20 ты-сяч значков и около тысячи настольных медалей о глав-ном городе области.Как рассказали в музее, бажовская тематика доста-точно популярна. В Сверд-ловской области немало тех, кто коллекционирует пред-меты, связанные с ураль-ским писателем. Но, как пра-вило, это достаточно узкие 

собрания: только марки, только открытки, только каслинское литьё. Геннадий Комков постарался предста-вить тему в различных на-правлениях: филателия,  фи-локартия, фалеристика и другие.«Здесь мы можем видеть ящерку, выполненную  из разных материалов», – рас-сказывает посетителям На-дежда Тюменцева, научный сотрудник музея. «Но ведь сама по себе ящерица прямо не относится к произведени-ям Бажова», – возражают ей. «да, можно сказать, что Ген-надий Иванович немного ро-

мантизировал тему. Но, по-скольку коллекция получи-лась очень органичной, я ду-маю, это простительно. Не- обязательно, чтобы экспона-ты непосредственно отсыла-ли к сказам, главное, чтобы они так или иначе ассоции-ровались с Бажовым».Ящерка с маленькой бле-стящей короной – один из образов Хозяйки Медной го-ры – точно персонаж, соз-данный Павлом Петрови-чем. Она изображена даже на… шевронах различных силовых структур. Их в кол-лекции больше 20. Под влия-нием творчества уральского 

писателя создавалась  сим-волика ОМОН, МЧС, внутрен-них войск. «Очень забавно, что взрослые брутальные мужчины носят форму с на-шивкой в виде маленькой изящной ящерки», – говорят в музее.Феномен Бажова в том, что он оказал влияние не только на графику, живо-пись, резьбу по камню, но и на жизнь региона в целом. да что там региона! В кол-лекции есть монета «Камен-ный цветок», выпущенная в Белоруссии.Особое место в коллек-ции занимают прижизнен-ное издание произведений Бажова, документ об учреж-дении литературной пре-мии его имени, предметы из чугунного литья, гравюра на 

металле и различные юве-лирные изделия.Встретить любимых ге-роев можно и на гербах уральских городов. Как ми-нимум двадцать содержат в своей символике бажовские мотивы. Ревда и Богданович разместили на своих гер-бах ящерку, Полевской – ка-менный цветок, Златоуст – крылатого коня. до 1991 го-да герб Свердловска вклю-чал в себя изображение яще-рицы, что символизирова-ло исключительное богат-ство Урала ископаемыми, то, что край был законодателем мод отечественного камне-резного искусства.«Поскольку эта тема – бренд Урала, то подобные выставки всегда находят отклик. Сказы Бажова – не 

Алексей МАКСИМОВ
Второй год подряд в 
Каменске-Уральском про-
шёл этап чемпионата мира 
по мотокроссу на мотоци-
клах с колясками – «Гран-
при России». И вновь со-
ревнования собрали ан-
шлаг. Почти 30000 зрите-
лей «ногами» отблагодари-
ли организаторов, чью за-
дачу в этом году никак не 
отнесешь к разряду триви-
альных.–Пришлось внести изме-нения в геометрию трассы,– пояснил «ОГ» один из руково-дителей оргкомитета турни-ра Сергей Щербинин.– В ито-ге поменяли многое: от обе-денной зоны до туалетов. Были и определённые проблемы с недофинансиро-ванием, всё-таки кризис в Ев-ропе. Поэтому многие мото-циклисты из Старого Света крепко призадумались, полу-чив приглашение из далёкого Каменска-Уральского. К сча-стью, все вопросы оказались вовремя разрешены. За наш этап чемпионата мира гово-рила блестящая организация этих же соревнований в про-шлом году. Большинство ино-странных экипажей затянули пояса и до Урала всё-таки до-брались – 26 тандемов из 12 стран Европы.Открытие стартов нача-лось с воздушного представ-ления. Сначала публику по-радовали парашютисты, со-вершившие прыжки на точ-ность приземления. Затем настал черед мастеров мото-фристайла и авиамодельного спорта. Заезды в королевском классе мотокросса на мото-циклах с мощностью двига-теля до 750 кубических сан-тиметров (с колясками) про-шли под девизом «даниэль Вилемсен и все остальные». для легендарного голландца, девять раз выигрывавшего золото чемпионата мира, ка-менская трасса – невероятно счастливая. В прошлом году на дебютном для Свердлов-

ской области этапе чемпиона-та мира он вместе с бельгий-цем Свеном Вербрюгге вы-играл оба заезда. На сей раз ему вновь удалось сделать победный дубль. Правда, в 2012-м его напарником был латыш Лаурис дайдерс.  Интересно, что начал ны-нешний чемпионат голландец далеко не блестяще. Во время первого этапа во Франции на-парник Вилемсена по мото-циклу Кенни Ван Галлен сло-мал обе руки, и девятикрат-ный чемпион мира остался без набранных очков. Лидер-ство в чемпионате захватил другой гонщик из Нидерлан-дов, Этьен Бакс. Голландское соперничество стало украше-нием всего чемпионата мира. Жаль только, что в Каменске Бакс не смог оказать достой-ного сопротивления. В пер-вом заезде голландец не по-пал в заветную двадцатку, ко-торая делила очки в общем зачёте, а во втором финиши-ровал лишь третьим.По итогам восьми эта-пов (16 гонок) Вилемсен пе-рехватил у Бакса лидер-ство в общем зачёте чемпи-оната мира. Сейчас на сче-ту триумфатора каменской трассы 324 очка, а у его бли-жайшего преследователя-соотечественника – 294. Так что имя победителя нынеш-него чемпионата мира опре-делится, скорее всего, только после трёх заключительных этапов в Латвии, Швейцарии и Германии.Многого ждали от нашего местного мотоциклиста Ев-гения Щербинина, который в этом году выступает вместе с украинцем Романом Василя-кой. К сожалению, напарник уральца получил травму руки во время предыдущего этапа в Эстонии. Но на домашний для Щербинина старт украи-нец не мог не выйти. Увы, уже во время первого заезда трав-ма дала о себе знать – экипаж был вынужден сойти с дис-танции и вовсе не выйти на старт второго. Из-за этого Ев-гений так и не смог снять «до-машнее проклятие» и прое-
хать без приключений род-ную трассу от старта до фини-ша. В прошлом году на стар-те первого заезда Щербинин 

упал, получил травму руки, а его мотоциклу сломали руль. К восторгу болельщиков, тог-да уралец продолжил борь-
бу. За время гонки прорвался  с 22-й позиции на девятое ме-сто. В повторном заезде спорт- смену опять повредили мото-

цикл, уже более серьёзно, и ему всё же пришлось сойти с дистанции...другие россияне выступи-ли более чем достойно. Бра-тья Игорь и дмитрий Родио-новы дважды финиширова-ли девятыми, показав свой лучший результат в этом се-зоне. Следом за ними оба раза финишировали свердловча-не Роман Кох и дмитрий Ве-селков. Отличный результат для молодых мотоциклистов, учитывая, что на старт вы-шли 26 экипажей. В общем зачёте чемпионата мира обе  отечественных команды за-нимают места в третьем де-сятке участников (всего – 44 экипажа).Закончился праздник прыжками мотофристайле-ров, которые к концу сорев-новательного дня просто влюбили в себя публику. Осо-бенно эффектно смотрелось заднее сальто в исполнении мотоакробатов на фоне пра-вославной часовни, располо-женной в центре Каменска-Уральского.–Именно в таких городах, влюблённых в мотоспорт, и надо проводить столь ответ-ственные соревнования,- от-дал должное уральскому го-роду президент Мотоциклет-ной федерации России Алек-сандр Лункин. – Заполненные до отказа трибуны, ощуще-ние великолепного праздни-ка – лучшей пропаганды для нашего вида спорта и не при-думаешь.Отметим, что в следую-щем году этапа чемпионата мира в Каменске-Уральском, вероятнее всего, не будет. Ор-ганизаторы планируют взять годичный тайм-аут для улуч-шения инфраструктуры. Пла-нируется установить стаци-онарный водопровод для по-ливы трассы во время сорев-нований. Сегодня полив осу-ществляется из пожарных шлангов, и это отдаёт анахро-низмом. Впрочем, как отме-тил тот же Лункин, здесь ещё возможны варианты.Сказы ложь, да в них намёкГерои произведений Бажова живут не только в книгах

«домашнее проклятье» ЩербининаКаменск-Уральский этап чемпионата мира по мотокроссу второй год подряд выигрывает голландец Вилемсен. Россияне подняться выше девятого места не смогли

только литературное искус-ство и мифология региона, но и узнаваемые и близкие образы. Мы можем судить по детским камнерезным рабо-там. Писателя уже давно нет, а ребята читают его произ-ведения и в своем творче-стве не могут не поддаться их влиянию и очарованию», – завершила экскурсию На-дежда Тюменцева.                                                                                                     

Братская погоня на каменск-уральской трассе. россияне игорь и дмитрий родионовы 
преследуют голландцев Яна и Жерона Висшеров

АН
Д

РЕ
й

 К
Ащ

А

Бажов — безусловно, региональный бренд

Ящерки на шевронах уральских военных появились в 90-е годы


